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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый сборник, хоть и называется «Журавли Евразии – 3», в действительности яв-
ляется девятым по счету в общей череде сборников научных статей по журавлям Палеарктики, 
которые начала издавать еще Рабочая группа по журавлям СССР 27 лет назад. В то же время, 
это третий по счету сборник, издаваемый нынешней РГЖЕ, в рядах которой насчитывается 
почти 200 членов, включая профессиональных орнитологов, практических работников по охра-
не природы и любителей птиц. В отличие от периодически выходящего Бюллетеня РГЖЕ, осве-
щающего текущую информацию о деятельности группы и новостях в деле изучения и охраны 
журавлей, в сборниках «Журавли Евразии» публикуются результаты научных исследований 
членов РГЖЕ по биологии, распространению, миграциям, разведению и охране журавлей в 
России и сопредельных странах.

Предлагаемый сборник содержит, в основном, тексты докладов Второй международной на-
учной конференции РГЖ Евразии «Журавли Палеарктики: биология и охрана», которая состоя-
лась в октябре 2007 г. в Ростовской области и фактически подвела итоги работы членов группы 
за истекшие трехлетие.

В 44 научных статьях и 8 кратких сообщения, опубликованных в данном сборнике, изло-
жены результаты работ по всем направлениям исследований всех 7 видов журавлей, встречаю-
щихся в пределах СНГ, хотя основная их часть посвящена серому журавлю. Отрадна не только 
широта тематики, но и появление новых направлений изучения журавлей, а также новых мето-
дик и подходов. 

Если большинство прежних сборников были посвящены, главным образом, распростране-
нию и состоянию численности того или иного вида (в меньшей степени – их биологии), то в 
данном сборнике на первом месте – раздел «Биология и систематика», в котором следует особо 
выделить работу о морфологической изменчивости серых журавлей. Не менее интересны и 
современны исследования об индивидуальной идентификации журавлей по морфологическим 
признакам, об идентификации гнездящихся самок серого журавля по их кладкам, о межпо-
пуляционных различиях в структуре дуэтов японского журавля, по сравнительному анализу 
акустической сигнализации настоящих журавлей, по применению молекулярно-генетических 
методов для сохранения редких видов журавлей и другие.

Распространению и численности журавлей посвящены 16 статей и 6 кратких сообщений, 
охватывающих огромную территорию – от Центральной Европы до Забайкалья и Приенисей-
ской Сибири, и от крайнего северо-запада России до Эфиопии, Кавказа и Средней Азии. Среди 
них хотелось бы выделить работы о первом исследовании серых журавлей в Эфиопии, распро-
странение и численность японского журавля в долине р. Аргунь, состояние популяции серого 
журавля в Европе, на европейском северо-востоке России, в Приенисейской Сибири и других 
регионах, о встречах стерхов западно-сибирской популяции, состояние гнездящихся видов жу-
равлей в Еврейской автономной области, о первой встрече серого журавля в Приморском крае; 
о северной границе ареала журавля-красавки в Иркутской области. 

Миграциям и скоплениям журавлей посвящены 12 работ и одно краткое сообщение, в том 
числе: пролет черных журавлей в Архаринской низменности; структура и распределение но-
чевок журавлей в Муравьевском парке (Амурская область); особенности пролёта японского 
журавля  в низовье реки Раздольная (Приморский край); пролет стерха в Казахстане: обзор 
исторических и современных данных и др. 

Вопросам разведения в неволе и реинтродукции журавлей посвящены всего четыре работы, 
но каждая из них основана на многолетних данных и представляет собой законченный аналити-
ческий обзор на ту или иную избранную тему: содержание и разведение журавлей; особенности 
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размножения журавлей в искусственно созданных условиях; встречи выпущенных полудиких 
японских и даурских журавлей в природе; итоги последних лет и некоторые тенденции в деле 
разведения журавлей в России и сопредельных странах. 

Очень важна единственная опубликованная в сборнике методическая работа «Отлов се-
рых журавлей на гнездах с применением транквилизатора», основанная на многолетнем опыте 
автора, полученном в различных экологических условиях. Логическим завершением сборни-
ка явились раздел «Экологическое просвещение» с единственной публикацией, посвященной 
формам и методам экологического просвещения в заказнике «Журавлиная Родина», а также 
небольшой раздел «Фольклор» с чрезвычайно интересным очерком, посвященным вопросу ис-
пользования образа стерха в этнографии и религии обских угров.

В целом сборник дает цельное представление о современном состоянии исследований жу-
равлей во многих регионах Северной Евразии, о достижениях и проблемах в вопросах их сохра-
нения. Он будет хорошим подарком для всех, кому не безразлична судьба наших журавлей.

А.Ф. Ковшарь
Президент РГЖЕ

INTRODUCTION

The proposed proceedings are named “Cranes of Eurasia – 3,” but really this is the ninth proceed-
ing on Palearctic cranes that the Crane Working Group of USSR has published over the last 27 
years. ”Cranes of Eurasia – 3” is the third proceeding issued by the Crane Working Group of Eurasia 
(CWGE). 
Compared to the CWGE Newsletter, which is limited to highlighting current information on cranes 
and CWGE activity, the proceedings “Cranes of Eurasia” includes scientific articles on crane biology, 
distribution, number, migration, and captive breeding, among other topics,  in Russia and adjacent 
countries.
The proceeding includes mostly reports of the CWGE International Conference “Cranes of Palearc-
tic: Biology and Conservation” that was held in October 2007 in the Rostov Region. This conference 
summarized crane studies that occurred since the previous International Conference “Cranes on the 
Edge of Millennium,” which was held in the Ukraine in 2003. 
Previous CWGE proceedings were devoted primarily to crane distribution and the number of particu-
lar crane species in Eurasia. The majority of the current proceedings consist of a “Biology and Sys-
tematic” chapter, in which it is necessary to note the article on geographical variability of the Com-
mon Crane. The articles on  the ability of breeding females to identify their clutches, the estimation 
of interpair peculiarities of Siberian Crane duets through visual identification, between-population 
differences in duets of the Red-crowned Crane, comparative analysis of the acoustic behavior of 
cranes, and the use of molecular genetic methods in crane conservation are also very interesting and 
accurate. 
Sixteen articles and 6 short notes are devoted to crane distribution within a wide territory – from 
Central Europe to Transbaikalia and Siberia, and from the north-western European portion of Russia 
to Central Asia, Caucasia, and Ethiopia. I would like to make special note of the following research 
topics: the first crane study in Ethiopia; Red-crowned Crane distribution and number in the Argun 
River Valley in Transbaikalia; the status of the Common Crane in Europe, the north-western and 
north-eastern European parts of Russia, and in middle Siberia; sightings of the Siberian Crane in 
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West Siberia; crane status in the Jewish Autonomous Region; and the northern-most habitat of the 
Demoiselle Crane in the Irkutsk region.
Twelve articles and one short note are devoted to migration and pre-migratory congregations, includ-
ing the Hooded Crane migration through the Arkhara Lowland, the structure of the staging area in 
Muraviovka Park (Amur Region), the character of the Red-crowned Crane migration in the Primors-
kiy Region, and sightings of the Siberian Crane along its flyway in Kazakhstan, etc. 
Only 4 articles concern captive breeding and reintroduction, but each of them is based on long-term 
studies and presents an analytic review of crane breeding, the results of reintroduction, and the ten-
dency of individuals to keep cranes in captivity in Eurasia. 
The only article on study methods that is included in the proceedings, “The Common Crane Capture 
at a Nest Using Tranquilizers,”  is very important because it is based on a long-term experience in 
different conditions.
The writings on ecological education and folklore complete the proceedings. The section on ecologi-
cal education is devoted to how this type of education is presented to students of different ages. The 
folklore section includes a very interesting review on the relationship between the Ob River Ugrians’ 
ethnography and religion and the Siberian Crane. 
On the whole, the proceedings present an overview of the current status of crane research in the North 
Eurasian regions, as well as achievements and conservation problems. It will be very useful for scien-
tists and conservationists alike.

A.F. Kovshar
CWGE President
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ОцЕНКА МЕЖПАРНЫХ РАЗЛИчИЙ ДуЭТОВ СТЕРХА 
МЕТОДОМ ВИЗуАЛьНОЙ ИДЕНТИФИКАцИИ

Е.В. Брагина, и.р. БЕмЕ

Биологический факультет Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, 

д.1, стр. 12, Воробьевы горы, Москва, 119992, Россия. E-mail: janeb@yandex.ru 

Введение

Экологические исследования, проводимые в природных популяциях позвоночных живот-
ных, невозможны без индивидуального распознавания особей: на меченых особях изучают 
частные аспекты биологии вида, отслеживают выживаемость особей, динамику популяции 
и т.д. (например, Roemer et al., 2001; Bourgeois et al., 2008; Janicke et al., 2008). Для редких и 
исчезающих видов половая и индивидуальная идентификация особей особенно актуальна в 
связи с малыми размерами популяций (Terry et al., 2005). 

Каждый метод мечения птиц обладает существенными недостатками. Например, кольце-
вание и мечение радиопередатчиками требуют отлова птицы. Однако отлов может иметь для 
птиц целый ряд отрицательных последствий, таких как травматизм, стресс, потеря территории 
и др. (Terry et al., 2005). К тому же, в случае журавлей, отлов – трудоемкая и дорогостоящая 
процедура, что приводит к малому количеству помеченных особей (Гермогенов, 2002). В силу 
этих причин возникает необходимость разработки таких методов индивидуальной идентифи-
кации, которые позволили бы вести учет с минимальным ущербом для птиц и минимальными 
материальными и трудовыми затратами для исследователей. Примером таких методов может 
служить метод акустического мониторинга, который заключается в идентификации животного 
по его звуковым сигналам. Применение этого метода не требует поимки птицы, позволяя запи-
сывать ее звук на расстоянии, варьирующим в зависимости от местообитания вида и громко-
сти его криков, однако, предполагает наличие в репертуаре вида громких звуков, обладающих 
устойчивыми во времени индивидуальными особенностями. 

Вокальные индивидуальные различия показаны для большого числа птиц и млекопитающих 
разных отрядов (Falls, 1982; Mitani et al., 1996; Charrier et al., 2003; Darden et al., 2003; Volodina 
et al., 2006). Более того, установлено, что и птицы, и млекопитающие способны узнавать друг 
друга по вокальным характеристикам (Stoddard, 1996; Charrier et al., 2001a,b; Reby et al., 2001). 
Узнавание друг друга членами семейной пары показано для многих видов пингвинов, напри-
мер, императорского (Aptenodytes forsteri) (Aubin et al., 2000) и королевского (A. patagonicus) 
(Lengagne et al., 2001), трубконосых, например, обыкновенного буревестника (Puffinus puffinus) 
(Brooke, 1978, цит. по Falls, 1982), веслоногих, например, олуш (Sula bassana) (White, 1971, 
цит. по Falls, 1982), а также представителей других отрядов. Экспериментально установлено, 
что вокальное узнавание родитель − птенец также характерно для большого числа видов птиц 
разных отрядов. Это явление описано для многих видов пингвинов (королевского (Jouventin et 
al., 1999), пингвина Адели (Pygoscelis adeliae) (Jouventin, Aubin, 2002) и др.), различных видов 
ржанкообразных (озерной чайки (Larus ridibundus) (Charrier et al., 2001b) и т.д. 

БИоЛогИя И сИстЕмАтИкА
BIOLOGY ANd SYStEmAtIC

Журавли Евразии - 3  :  Cranes of Eurasia - 3
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Узнавание соседей по песне широко распространено у воробьинообразных (Stoddard, 1996),  
а также показано для неворобьиных птиц, например серой неясыти (Strix aluco) (Galeotti, Pavan, 
1993) и воробьиного сычика (Athene noctua) (Hardouin et al., 2006). На самцах капюшонной 
вильсонии (Wilsonia citrina) установлено, что птицы помнят песни своих соседей не только в 
течение репродуктивного сезона, но и узнают их спустя 8 мес., после возвращения с зимовок 
(Godard, 1991). Таким образом, различные социальные связи между птицами, при которых 
необходима персонализация, а именно взаимоотношения супругов, родителей и птенцов, со-
седей поддерживаются за счет наличия индивидуальных признаков в звуках животных. 

Существует несколько методов, с помощью которых анализируют индивидуальные призна-
ки в акустических сигналах. Это дискриминантный анализ, метод кросс-корреляции, нейрон-
ные сети, визуальная классификация, кластерный анализ, полиномиальные модели, дисперси-
онный анализ, линейное предсказательное кодирование и скрытые модели Маркова. 

Каждый метод обладает своими преимуществами и недостатками. Ниже приведены крат-
кие сведения по некоторым часто используемым методам. 

Дисперсионный анализ анализирует соотношение внутри- и межгрупповой изменчивости 
звуков. Таким образом, он позволяет ответить на вопрос, есть ли индивидуальные различия 
или нет, но не дает возможности оценить различия количественно (Гланц, 1999).

Дискриминантный анализ работает с группой параметров, измеряемых в каждом звуке. На 
их основе рассчитываются дискриминантные функции: группа = a + b1*x1 + b2*x2 + ... + bm*xm, 
где x1...xm – параметры, a – константа, b1...bm – коэффициенты регрессии. Чем больше коэффици-
ент b, тем больший вклад вносит данный параметр в дискриминацию между группами. После 
этого на основе рассчитанных функций каждый звук относят к той или иной особи. Таким 
образом, значимое достоинство метода – оценка наиболее важных для дискриминации параме-
тров. С другой стороны, недостатки метода заключаются в том, что число особей должно быть 
известно заранее. Ограничения накладывают и математические особенности метода: распре-
деление каждого анализируемого параметра для каждой особи должно быть близко к нормаль-
ному (Altman, 1991; Terry et al., 2005). 

Метод кросс-корреляции оценивает сходство между сонограммами путем расчета коэффи-
циентов корреляции. Если значения коэффициентов корреляции между сонограммами звуков 
одной особи не перекрываются со значениями коэффициентов корреляции между сонограмма-
ми звуков разных особей, звуки каждой особи надежно отличаются от остальных животных. 
Этот метод чувствителен к уровню шума, с которым записан звук; кроме того, значения коэф-
фициентов корреляции зависят от параметров построения сонограммы (Lessells et al., 1995; 
Terry et al., 2001). 

Искусственные нейронные сети устроены по аналогии с работой нейронов мозга. При обу-
чении сети предлагаются различные образцы звуков с указанием того, к какой особи они от-
носятся. По окончании обучения сети можно предъявлять новые звуки, чтобы выяснить, какой 
особи они принадлежат. Важное преимущество метода заключается в том, что он позволяет 
определить, было ли тестируемое животное в обучающей выборке, или нет, т.е. при включении 
в выборку новой особи нейронная сеть не относит ее к какому-либо классу из уже существую-
щих, а выделяет в новый класс (Reby et al., 1998; Terry, McGregor, 2002; Terry et al., 2005). 

Визуальная классификация – это сравнение сонограмм добровольцами по принципу «по-
хоже – не похоже». Сортировка может проходить по образцу, когда добровольцы снабжены 
сонограммами каждой особи, либо без образца, когда известно лишь число особей. Среди до-
бровольцев могут быть никогда не имевшие с сонограммами дело люди либо опытные иссле-
дователи, выполнявшие самостоятельные биоакустические работы (Janik, 1999; Володин и др., 
2004; Terry et al., 2001).
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Индивидуальные признаки найдены в дуэтах по крайней мере трех видов журавлей. Для 
дуэтов восточного венценосного журавля (Balearica regulorum gibbericeps) точность правиль-
ного причисления дуэта к паре по данным дискриминантного анализа составила 100% для 
двух пар, живущих в неволе, и 95% для 5 пар в природе (Budde, 2001). Для 88 дуэтов японского 
журавля (Grus japonensis), записанных от 10 пар, вероятность правильного причисления дуэта 
к паре также по данным дискриминантного анализа составила 97.7%, что достоверно отлича-
ется от средней величины случайного причисления (Klenova et al., 2008). Б. Весслинг на основе 
анализа энергетических спектров показал, что дуэты серого журавля (G. grus) также индивиду-
альны, т.е. по ним можно отличить одну пару от других (Wessling, 2000). 

Таким образом, в дуэтах стерха также можно предполагать наличие специфичных для пары 
признаков. Дуэт стерха – громкий звук, который можно записать на расстоянии нескольких 
сотен метров. Таким образом, ярко выраженные особенности дуэта стерхов позволили бы на 
расстоянии идентифицировать кричащую пару, избегая отлова, необходимого для кольцевания 
и мечения радиопередатчиками. 

Целью настоящей работы была визуальная классификация сонограмм дуэтов стерхов (Grus 
leucogeranus) добровольцами, не имеющими опыта работы с сонограммами. 

Материалы и методы

Запись дуэтов
Мы записывали девять брачных пар стерхов, живущих в Питомнике редких видов журав-

лей Окского биосферного государственного природного заповедника, расположенного в Ря-
занской области. Каждая пара в Питомнике содержится в вольере площадью 50–80 м2. Птицы 
имеют возможность слышать друг друга, однако видимость ограничена перегородками между 
вольерами. 

Записи проводили 19–23 января, 5–8 марта, 14–18 июня, 25–28 октября 2006 г. Звуки запи-
сывали на профессиональный кассетный магнитофон Marantz PMD 222 с помощью конденса-
торного микрофона Sennheiser MKH 67 с предусилителем К6. Суммарная полоса пропускания 
системы составила 40–20000 кГц. Записи делали вне помещения, расстояние до птиц варьиро-
вало от 2 до 30 м. 

От каждой из 9 пар стерхов записали по 10 дуэтов. Таким образом, всего было проанализи-
ровано 90 дуэтов.

Подготовка сонограмм
Оцифровку звуков проводили с помощью программы Avisoft-SASLab Pro, v. 4.38 (© R. 

Specht). Звуки были оцифрованы с частотой дискретизации 22 кГц и разрядностью 16 бит. Для 
построения спектрограмм использовали следующие параметры: частота дискретизации 8 кГц, 
окно Хэмминга, длина быстрого преобразования Фурье (FFT-length) 512 точек, перекрывание 
по частотной оси (frame) 50%, перекрывание по временной оси (overlap) 93.75%. При этом ча-
стотное разрешение составляло 16 Гц, временное – 4 мс. Каждому дуэту соответствовала одна 
сонограмма. Для ее построения мы брали временной отрезок длиной 4 секунды, причем под-
бирали его так, чтобы начало отрезка соответствовало началу крика самца. Дуэт стерха пред-
ставляет собой чередование гармонических криков самца и самки, т.е. в дуэте можно условно 
выделить слоги, каждый из которых состоит из одного крика самца и одного крика самки. 
Длительность слога составляет в среднем 488 ± 58 мс, т.е. около половины секунды (Брагина, 
Беме, 2007). Таким образом, на 4 секунды дуэта приходилось 7-9 слогов (рис. 1). 

Процедура визуальной классификации
Сонограммы были напечатаны на лазерном принтере, каждая сонограмма – на отдельной 
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карточке. С использованием пакета Statistica 5.0 мы подвергли процедуре рандомизации ряд 
цифр от 1 до 90, т.е. перемешали их, после чего присвоили сонограммам полученные случай-
ные номера. В исследовании участвовало 9 добровольцев. Никто из добровольцев не выпол-
нял ранее акустические исследования и не работал с сонограммами. Для добровольцев была 
подготовлена письменная инструкция. В инструкции было указано, что сонограмма – это за-
висимость частоты звука от времени. Также инструкция содержала краткую информацию о 
структуре дуэта стерха: отмечено, что дуэт стерха – гармонический звук, который состоит из 
чередующихся криков партнеров, причем частотные параметры самки выше таковых параме-
тров самцов (Брагина, Беме, 2007). Мы указали на те признаки, которые не имеют значения при 
классификации дуэтов, т.к. зависят от условий записи: эхо, степень деградации дуэта, интен-
сивность звука, распределение энергии по гармоникам. 

Перед добровольцами была поставлена задача разделить 90 сонограмм на 9 групп по 10 со-
нограмм в каждой, т.е. добровольцы знали о том, что от каждой пары взяли по 10 сонограмм. 

Таблица 1. Доля правильно причисленных дуэтов в процентах 
(поскольку от каждой пары брали 10 дуэтов, число правильно 

причисленных дуэтов равняется процентной величине, деленной на 10)
Table 1. Part of correct assigment of duets

(we took 10 duets per pair, so number of duets equals percent value divided by 10)

Рис. 1. Пример сонограммы дуэта стерха, предложенной добровольцам для классификации
Fig. 1. Example of duet sonogram, which was given to volunteers for classification

Номер 
пары/ 
Pair 
number

Номер добровольца/ Volunteer number Среднее число 
правильно 
причисл. 
дуэтов/
Average 
number 

of correct 
assignnment of 

duets

Средний % 
правильно 
причисл. 
дуэтов/ 
Average 
percent 

of correct 
assignnment of 

duets

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 90 100 30 40 90 100 100 90 100 8.2 82.2
2 60 40 80 70 60 70 80 90 90 7.1 71.1
3 60 60 80 90 90 60 80 100 90 7.9 78.9
4 70 100 100 100 100 100 100 100 100 9.7 96.7
6 50 70 40 70 80 60 80 100 90 7.1 71.1
7 90 100 100 100 90 100 100 100 100 9.8 97.8
9 30 50 90 50 80 100 90 90 100 7.6 75.6
10 60 40 50 40 60 90 100 90 90 6.9 68.9
11 70 80 70 90 90 60 100 100 100 8.4 84.4

Среднее/ 
Mean 64 71 71 72 82 82 92 96 96 8.1 80.7
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Рис. 2. Сонограммы дуэтов каждой из девяти пар стерхов, звуки которых были включены в 
ручную разборку
Fig. 2. Sonograms of each of nine Siberian Crane pairs

Результаты

Результаты ручной визуальной классификации представлены в табл. 1. Доля правильно 
причисленных дуэтов варьировала у разных добровольцев от 64 до 96%, составляя в среднем 
81%. Дуэты разных пар были классифицированы с разной точностью, наименьшее число пра-
вильно причисленных дуэтов было у пары 10 (68.9%). Такая величина правильного причисле-
ния значительно выше случайной, которая для 9 групп составляет 11.1%. 

Для иллюстрации выраженности различий дуэтов разных пар приведены сонограммы дуэ-
тов каждой пары (рис. 2). 

Обсуждение

Наши данные свидетельствуют о том, что дуэты стерхов обладают значительными межпар-
ными различиями. Процент правильного причисления дуэта к паре был в несколько раз выше 
случайной для каждой из девяти пар журавлей. Таким образом, по сонограмме дуэтного крика 
принадлежность дуэта к той или иной паре можно определить с высокой степенью точности. 
Некоторую часть неправильно причисленных дуэтов следует, очевидно, отнести на счет недо-
статочно высокого качества сонограмм. Вольеры, где содержат журавлей, разделены между со-
бой деревянными перегородками и синтетической пленкой, поэтому запись крика птицы, клюв 
которой направлен в сторону перегородки, искажает эхо. Кроме того, существуют еще несколь-
ко источников постороннего шума, например ветер, которые снижают качество записываемых 
звуков. С другой стороны, расстояние от микрофона до птицы в Питомнике намного меньше, 
чем при записи журавлей в природе, что позволяет записать менее деградированный звук. 
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Мы сознательно выбирали в качестве добровольцев неспециалистов, то есть людей, ко-
торые не имели опыта работы со звуками животных. Поставленная задача имеет прикладное 
значение, и надо учитывать, что акустическим методом идентификации стерхов в природе мо-
гут пользоваться зоологи, не работающие со звуками животных. Кроме того, ручная разборка 
звуков веерохвостой цистиколы (Cisticola juncidis) и большой выпи (Botaurus stellaris) тремя 
группами добровольцев, среди которых были имевшие опыт биоакустических исследований, 
неопытные, но прошедшие тренировку и совершенно неопытные добровольцы, показала, что 
статистической разницы в точности классификации сонограмм между этими тремя группами 
не было, т.е. три группы добровольцев разделяли звуки на группы с одинаковой точностью 
(Terry et al., 2001). 

Мы не предоставляли добровольцам образцов для классификации. В то же время, одна из 
прикладных задач идентификации журавлей – ответ на вопрос о том, поменялись ли владель-
цы данной территории в новом репродуктивном сезоне или нет. В этом случае исследователь 
может располагать записями звуков за предыдущий год, с которыми он должен сравнить запи-
санные в этом сезоне звуки, то есть у него есть образец, с которым надо провести сравнение. 
В дальнейшем мы планируем сравнить результаты данного исследования и результаты класси-
фикации по образцу.

Доля правильно классифицированных визуальным методом звуков существенно различается 
у разных видов. Например, уже упомянутое исследование, где добровольцы классифицировали 
звуки веерохвостой цистиколы и большой выпи, показало, что точность ручной разборки не-
сколько меньше, чем точность дискриминантного анализа (Terry et al., 2001). При анализе криков 
белолицых свистящих уток (Dendrocygna viduata) уровень правильной классификации звуков 
добровольцами, каждый из которых до этого проводил самостоятельные биоакустические ис-
следования, был намного ниже результатов дискриминантного анализа (74.3% и 97.9% соответ-
ственно), причем между добровольцами был огромный разброс в точности классификации, а для 
одной птицы из семи процент правильно определенных криков не превышал случайный (Во-
лодин и др., 2004). В то же время, ручная разборка свистов афалин (Tursiops truncatus) показала, 
что этот метод дает более высокие результаты, чем три разных способа компьютерного анализа, в 
том числе кросс-корреляция, поскольку люди способны оценить сходство контуров основной ча-
стоты несмотря на сдвиги по частотной оси и растяжение-сжатие по временной оси (Janik, 1999). 

Таким образом, в дальнейшем индивидуальные особенности дуэтов стерха необходимо 
проанализировать с помощью компьютерных методов анализа и сравнить результаты с данны-
ми визуальной классификации. 

Ярко выраженные межпарные различия дуэтов могут обеспечивать брачной паре ряд пре-
имуществ. Дуэт – громкий крик, который слышен на расстоянии нескольких сотен метров. 
Будучи уникальным для каждой пары, дуэт может служить способом индивидуальной марки-
ровки территории, то есть оповещать соседей о присутствии на участке данной брачной пары. 
Показано, что индивидуальное узнавание соседей у птиц позволяет поддерживать однажды 
установленные границы участков, предотвращая территориальные конфликты (Falls, 1982; 
Stoddard, 1996; Hall, 2004). 

Необходимо отметить, что для дуэтов серого и японского журавлей характерны не толь-
ко ярко выраженные межпарные различия, но и устойчивость различий во времени (Wessling, 
2000; Кленова, 2008). Подобные результаты предоставляют потенциал для многолетнего мони-
торинга пар в природе. В связи с этим крайне интересно исследовать временную устойчивость 
межпарных различий дуэтов стерха. 

В то же время, работы, посвященные японскому и серому журавлю, носят описательный 
характер. Авторы демонстрируют присутствие различий, однако экспериментальное доказа-
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тельство восприятия журавлями подобных различий отсутствует. На австралийских граллинах 
с помощью проигрываний показано, что птицы действительно отличают дуэты соседских пар 
от дуэтов незнакомых пар и по-разному реагируют на них (Hall, 2000). Такие же результаты по-
лучены при изучении дуэтов полосчатого кактусового крапивника (Campylorhynchus nuchalis) 
(Wiley, Wiley 1977, цит. по Hall, 2000). К сожалению, проведение экспериментальных исследо-
ваний и проигрываний с журавлями осложняется целым рядом объективных трудностей. 

Метод удаленного акустического мониторинга уже применяют на некоторых видах птиц, 
подсчет которых затруднен из-за густой растительности, активности животных в ночное время 
и других факторов. С помощью звуков отслеживают популяции коростеля (Crex crex) (Peake, 
McGregor, 2001; Terry, McGregor, 2002), большой выпи (Gilbert at al., 2002), американской лес-
ной совы (Strix woodfordii) (Delport et al., 2002), сплюшки (Otus scops) (Galeotti, Sacchi, 2001) и 
ряда других видов. 

Наши результаты показали, что ярко выраженные особенности дуэта каждой пары стер-
хов позволяют различать пары между собой. Тем не менее, для проведения биоакустического 
мониторинга стерха в природе необходимо, чтобы межпарные различия были устойчивы во 
времени. Таким образом, тема следующих исследований – изучение стабильности межпарных 
различий в дуэтах стерхов. 
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ESTIMATION OF INTERPAIR PECULIARITIES OF SIBERIAN СRANE’S 
DUETS THROUGH VISUAL IDENTIFICATION 

E.V. Bragina, i.r. BEmE

Faculty of Biology, Lomonosov's Moscow State University
1, 112, Vorobievy Gory, Moscow, 119992, Russia. E-mail: janeb@yandex.ru 

Summary

The goal of this study was to identify to differences in unison calls produced by different pairs. Calls 
of 9 pairs of Siberian Cranes from the Oka Crane Breeding Center were recorded. 10 Unison calls 
from each pair were selected for research, thus a total of 90 calls were analyzed. A 4-second fragment 
was randomly selected from each call and a sonogram was produced. We asked 9 volunteers without 
previous experience in bioacoustics studies to examine 90 sonograms and to sort them into 9 groups, 
each group corresponding to one pair. The accuracy rate of the identification varied between 68.9% 
and 97.8%, averaging 80.7%  – which is much higher than random value. Consequently, the method 
of visual identification proved significant differences in unison calls of different pairs of the Siberian 
Crane. Further research must involve computerized analyses, followed by the comparison of the 
results of the manual analysis (this study) and computer analysis.

Key words: call, individual characteristics, Siberian Crane, duet, bioacustics, individual 
identification

MАССА яИц СЕРОГО ЖуРАВЛя И ЕЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ 
В ИЗучЕНИИ ЭКОЛОГИИ ВИДА

С.В. ВинтЕр

Германия, 60598, Франкфурт-на-Майне, ул. Зигельхутенвег, 58 
E-mails: sergej.winter@onlinehome.de

1. Введение

В исследованиях воробьинообразных птиц можно контролировать десятки гнезд, где новые 
яйца появляются через сутки, а плотное насиживание начинается незадолго до или после за-
вершения кладки. Даже для неизученного вида по равноразмерным представителям рода мож-
но прикинуть продолжительность инкубации и наметить даты контроля гнезд.
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Когда мы имеем дело с редкими крупными птицами с большой массой тела, например, с жу-
равлями, то “воробьиный сценарий” исследований очень нарушается из-за следующих факторов.

1. Низкая плотность населения, удаленность гнездовых участков друг от друга и трудности 
контроля более 10 гнезд в сезон;

2. Невозможность определения (проверки) интервалов в снесении яиц и начала плотного 
насиживания кладки, столь рутинных у воробьинообразных птиц. Так, попытки определить 
начало кладки у одной из пар серых журавлей с готовым гнездом проходили по следующей 
схеме: две недели спустя известное гнездо оставлено, а в 50–150 м от него построено новое, 
в котором птицы начали насиживать свежую кладку. Журавли плотно насиживают с первого 
яйца, и когда птицу сгоняют с гнезда, чтобы увидеть второе (обычно последнее) яйцо, то они 
нередко бросают кладку.

3. Птенцы журавлей не остаются в гнезде до подъема на крыло, а вероятность их обнаружения 
убывает с возрастом в почти геометрической прогрессии (Winter, 2003), поэтому так важно застать 
процесс их вылупления, по которому (в обратном пересчете) можно узнать даты снесения яиц.

Для преодоления этих препятствий, мы искали дополнительные критерии насиженности 
яиц. Оказалось, что 3/4 века назад Ф. Грёббельс (Groebbels, 1927) предложил в качестве та-
кого критерия определение удельной массы яйца. Впервые его использовал К. Вестерсков 
(Westerskow, 1950) для фазанов из питомника, а позднее другие исследователи – для коло-
ниальных и массовых видов (Barth, 1953, 1955; Kendeigh et al., 1956; Furness, Furness, 1981; 
Grant et al., 1982) или по оологическим монографиям (Rahn et al., 1982; Rahn, Paganelli, 1989).                      
В русскоязычной периодике его применение впервые описано И. Черничко и В. Чичкиным 
(1999) для шилоклювки (Recurvirostra avosetta) и крачек (Sterna hirundo, S. albifrons), а для жу-
равлей – автором (Winter, 2000; Винтер, 2002). 

Известно, что около 90% пар серого журавля имеют кладку из двух яиц (Prange et al., 1989; 
с. 62; Winter, 2003; c. 37), однако об интервале между их снесением можно судить лишь по на-
блюдениям A. Behm и O. Koch в начале прошлого века в Стокгольмском зоопарке (Behm, 1905, 
1907; цит. по Schuster, 1931). Наблюдать этот феномен в природе почти невозможно: надо не-
заметно для птиц найти строящееся гнездо и установить скрадок в 300–400 м на возвышении. 
Увы, птицы обычно бросали строящееся гнездо после появления наблюдателя на их участке. 
Заблаговременной установке засидки на дереве (например, у прошлогоднего гнезда) препят-
ствовало то, что новое гнездо птицы чаще располагали в 50–150 м от прошлогоднего, а древо-
стой на гнездовом участке не разрешал видеть его далее 100 м.

Поскольку журавли плотно насиживают с первого яйца, разница в насиженности яиц долж-
на быть равна интервалу в их снесении. Однако первое время мы судили об этом лишь по ин-
тервалу в вылуплении птенцов, через месяц после снесения яиц, а потому сомневались в том, 
что эти интервалы одинаковы (Winter, 2003).

Итак, определение насиженности яиц было возможно только по датам вылупления птенцов. 
Однако в первые сезоны наблюдений (пока эти данные не собрали) это обстоятельство пре-
пятствовало планированию посещений гнезд. Тем более, что нередко используемый коллегами 
“водный тест” (Heinroth, 1922) позволяет лишь грубое определение насиженности (на уровне 
“слабо, средне или сильно”), вынуждает носить тяжелый металлический термос и терять время 
на “купание” яиц. Использование для определения насиженности удельной массы яиц требо-
вало вначале собрать данные о ней. Этому препятствовало и то, что продолжительность на-
сиживания в природе у серого журавля установлена (иногда весьма приблизительно, см. ниже) 
пока для 8 яиц из 4 гнезд (Moll, 1963; Thiel, 1989), а “обильные” данные об этом, кочующие 
по справочникам, базировались на наблюдениях в неволе (Behm, 1905, 1907). Поэтому и этот 
феномен предстояло уточнить.
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Так, В. Тиль (Thiel, 1989) наблюдал за гнездом из укрытия, от первого яйца до вылупления 
птенцов. А у К. Моля (Moll, 1963) данные ограничены следующим:

1) 15 апреля 1955 г. утром гнездо содержало полную кладку из двух яиц, а 15 мая утром 
вылупился второй птенец; 2) 7 апреля 1957 г. пара еще ночевала стоя, а 8 апреля, вероятно, за-
гнездилась; 6 мая вылупился первый, а 8 мая – второй птенец; 3) в 1959 г. насиживание длилось 
точно 31 день (однако автор не оговаривает, что он имеет в виду: интервал от снесения первого 
яйца до вылупления второго птенца или время между откладкой каждого яйца и вылуплением 
из него птенца).

Интервал в вылуплении птенцов, установленный для нескольких гнезд, явно короче, чем 
между откладкой яиц (Prange, Henne, 1989; неопубл. цит. по Prange et al., 1989), и составляет 
один–два дня (England, 1963; Neumann, Schmidt, письм. сообщ. по Moll, 1973).

Важно сравнить интервалы между снесением яиц и вылуплением из них птенцов и най-
ти особенности, позволяющие контролировать эти процессы, чему препятствовало незнание 
обычных параметров яиц, а именно:

1. Несмотря на обилие промеров яиц серого журавля в литературе (около 800 экз.: Jourdain, 
1906; Hartert, 1910-1922; Rey, 1912; Rosenius, 1926-1949; Niethammer, 1937-1942; Schönwetter, 
1967; Makatsch, 1974; Flint, 1989; Walkinshaw, 1973), до сих пор не установлен их объем. Для 
канадского журавля (Grus c. canadensis) объем яиц в кубических дюймах приводит C.B. Worth 
(1940), а для черного – Ю.Б. Пукинский и И.В. Ильинский (1977; с. 11), которые явно оши-
блись, так как реальный объем найденной ими кладки (рассчитанный нами по формуле Хойта) 
не 109,5 и 120,5, а 140,3 и 141,0 см3!

2. Не известно также, какую часть начальной массы теряет яйцо этого вида за период инку-
бации (Rogers, 1982; Ellis et al., 1996; c. 66).

3. Немногие данные о массе свежих яиц, в отрыве от их линейных параметров, ничего не 
прибавляют к пп.1-2, а чаще лишь запутывают картину. Например, у В.Е. Флинта (1987) при-
ведена “просто масса” яиц разной степени насиженности, но явно не свежих, как это принято. 
Для одной серии в    40 яиц В. Макач (Makatsch, 1970; с. 46-47; 1974; с. 228) почему-то приво-
дит разные средние показатели (183 г и 190 г, соответственно).

Мы попытались ответить на часть этих вопросов и, по-возможности, очертить ключевые 
параметры яиц и их изменения в процессе насиживания, чтобы коллеги, работающие с этим и 
другими видами семейства, не чувствовали себя у гнезд столь же беспомощными, как автор в 
первые сезоны изучения японского журавля (Винтер, 1977).

2. Материалы и методики

В 1989–2002 гг. на 3 стационарах южной границы ареала в лесостепи Левобережной Украи-
ны (рис. 1) обследованы 189 гнезд (364 яйца и птенца) серого журавля. 

Кладки измеряли штангенциркулем (с точностью до 0.1 мм) и, по-возможности, несколько 
раз взвешивали за время насиживания на рычажных «аптечных» весах (с точностью до 0.01 г), 
а потом наблюдали вылупление птенцов. Промеры обычно снимали вдвоем, в течение 10–12 
минут (Винтер, 2007). Oбнаружив кладку с одним яйцом, не задерживаясь, покидали гнездо, 
возвращаясь для промеров через 10–15 дней. 

При изучении динамики массы яиц пользовались стандартными промерами (L – длина 
яйца (мм); B – его максимальный диаметр (мм); W – масса яйца (г), по которым определяли 
объем яйца (пo Westerskow, 1950; Hoyt, 1979; V= 0.51 x L x B2 (см3) и его удельную массу (Муд 
= W/V (г/см3). Помимо взвешивания, у наклюнутых яиц описывали характер и размеры от-
верстий в скорлупе (крест на крест, с поворотом штангенциркуля на 90º), прослушивали еще 
целые яйца.
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Расчеты выполняли на калькуляторе Sharp EL – 531 WH по общепринятым методикам 
(Плохинский, 1970), c использованием программы Prism. Vers. 4, 2005.

3. Результаты и обсуждение

До анализа динамики массы яиц серого журавля при насиживании остановимся на особен-
ностях, в «рамках» которых это изменение происходит.

3.1. Величина кладки серого журавля
На видовом уровне число яиц в завершенной кладке исследовано вполне достаточно, правда, 

лишь для незначительной западноевропейской части ареала (Moll, 1973; Makatsch, 1974; Prange 
et al., 1989).

На популяционном уровне такая трактовка не учитывает реакцию птиц на параметры среды, 
возраст и физиологическое состояние пар, формирующих популяцию. Завершенные кладки мо-
гут быть:

а) ранними, средними или поздними (продуцированными при разных состояниях стаций и 
кормовой базы, в разное время сезона);

б) первыми или повторными (после гибели или оставления первых);
в) принадлежать впервые размножающимся или очень старым особям, здоровым или фи-

зиологически ослабленным (болезнями, линькой);

Рис. 1. Районы наблюдений в украине (1 - Самарский лес; 2 - Изюмская лука; 3 - Серебрянское 
лесничество; 4 - Полтава; 5 - Днепропетровск; 6 - Харьков; 7 - Донецк; 8 - Луганск)
Fig. 1. Study areas in Ukraine (1 - Samarskiy Forest; 2 - Izyumskaya Luka; 3 - Serebryanskoey Forestry; 
4 - Poltava; 5 - Dniepropetrovsk; 6 - Kharkov; 7 - Donetsk, 8 - Lugansk)

30 км/km
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г) принадлежать парам, занимающим участки с обедненной или оптимальной кормовой ба-
зой. Величина полной кладки на Изюмской луке в 1989-2002 гг. составила 1.71–2.00, в среднем – 
1.908 ± 0.024 (табл. 1). Сравнение этих данных со среднеевропейскими (табл. 2) позволяет от-
метить следующее:

1. величина кладки у серого журавля фиксирована как, например, у голубей (Columbiformes) 
или куликов (Charadriiformes): 83.7–92.7% кладок состоят из двух яиц;

2. различия средних из разных точек колеблются в пределах 6–9%, поэтому для достиже-
ния достоверности различий требуется существенное увеличение размера выборок. Например, 
сравнение полных кладок из северной Германии (n = 420) и восточной Украины (n = 189) при 
той же разнице средних (табл. 2) достигнет первого порога (ß = 0.95) лишь при увеличении 
каждой выборки на 356 кладок (!);

3. сравнение частот разновеликих кладок позволяет использовать меньшие объемы вы-
борок, чем сравнение средних. Однояйцевые кладки составили 5.8–15.2%, а трехяйцевые –        
1.1–1.5% (табл. 2); последние в Украине пока не найдены, хотя 8 сентября 1990 г. в предотлет-
ном скоплении на Изюмской луке А. Шевцов отметил пару с 3 молодыми; 

Примечание: 3 разница средних достоверна для высшего порога вероятности (ß > 0.999)
Note: 3 difference of means is reliable for the highest probability limit (ß > 0.999)

Таблица. 1. Величина первой полной кладки серого журавля 
в Левобережной украине, 1989-2002 гг.

Table 1. Size of the first complete clutches of the Common Crane 
in Eastern Ukraine, 1989-2002

Стационары и 
сезоны

(число сезонов)/
Station and seasons
(number of seasons)

число яиц в кладке, 
% от общего/

Egg number in a 
clutch,

% of total number

Средняя,
M ± m x/
Average,
M ± m x

Коэффи-
циент 

вариации/
Coefficient  

of 
variation,

Cv, %

число/
Number

одно/one два/two кладок/ 
clutches

яиц/ 
eggs

1. Самарский лес,
1992-1993 (2)/
1. Samarskiy Forest
1992-1992 (2)

0.0 100.0 2.00 ± 0.003 0.0 12 24

2. Изюмская лука/ 
2. Izyumskaya Luka

2.1.1992-1993 (2) 5.3 94.7 1.947 ± 0.053 11.78 19 37
2.2.1989-1995 и
1997-2002 (13) 9.2 90.8 1.908 ± 0.0243 15.17 142 271

2.3.1997-2001 (5) 12.0 88.0 1.880 ± 0.046 17.46 50 94
3. Серебрянское 
лесничество,
1997-2001 (5)/
3. Serebryanskoye 
Forestry 1997-2001 (5)

2.9 97.1 1.971 ± 0.029 8,70 34 67

1-3. Все стационары 
и сезоны (13)/
Total for stations and 
seasons (13)

7.4 92.6 1.926 ± 0.019 13.67 188 362
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4. величина кладки на видовом уровне приводит к другому выводу: существует не много 
птиц, способных как серый журавль изменять число яиц в ней в 2 и даже в 3 раза.

Поскольку повторное посещение однояйцевых кладок не всегда возможно, учитывая вы-
сокую вероятность увеличения кладки, а также то, что интервал в снесении яиц одной кладки 
составил 2-3 суток (см. раздел 3.10), мы рассчитали удельную массу яиц в середине четвертых 
суток насиживания (n = 51; Limit: 1.0149 – 1.1180; средняя – 1.0630 ± 0.0024 г/см3; довери-
тельные интервалы генеральной средней – 1.0581 и 1.0679 г/см3, при ß > 0.95) Это повысит 
надежность суждений о том, было ли единственное яйцо осмотренной (и взвешенной!) кладки 
последним. 

3.2. Продолжительность насиживания
По 21 яйцу 11 кладок в Левобережной Украине установлена продолжительность насижива-

ния яиц у серого журавля, что с данными из Moll (1963) и Thiel (1989) cоставило 29 из 15 гнезд 
(Winter, 2003). 

Однако наши данные можно дополнить. Во многих гнездах, где наблюдали вылупление 
птенцов при известной насиженности проклюнутых яиц, нам не удалось узнать точное вре-
мя вылупления. По 30 взвешиваниям 24 яиц в 21 гнезде с определенным временем вылупле-
ния построен график зависимости площади проклюнутого в скорлупе отверстия и времени 

Примечание: разница частот достоверна для * первого (ß > 0.95), или ** второго (ß > 0.99) порогов 
вероятности
Note: difference of frequencies is reliable for * the first (ß > 0.95) or ** the second (ß > 0.99) probability limits
Источники/ Data sources: 1 – W.Fraedrich, J.Malik (цит. по/ cit. Prange et al., 1989); G.Hübner, G.Hübner 
(письм. cообщ./ in litt., 1999), W.Mewes (письм.сообщ., in litt., 2005). 2 – von Haartman et al., 1963-1972; 
Karlin, Raivio, 1987

Таблица 2. Величина полной кладки серого журавля в Европе
Table 2. Size of a full clutch of the Common Crane in Europe

Район 
исследований/
Study area

число яиц в кладке, 
% от общего

Number of eggs in a 
clutch,  % of total 

Средняя/ 
Mean,
M ± mx

Коэффи-
циент 

вариации/ 
Coefficient of

variation, 
Cv,% 

число/
Number of

одно
one

два
two

три
three

кладок/
clutches

яиц/
eggs

1. С.Германия/
   Germany (NO) 12.1 86.7* 1.2 1.891±0.017 18.45 420 794

1.1. Земля 
Бранденбург/
Brandenburg

5.8** 92.7** 1.5 1.956±0.023 13.68 137 268

1.2. Земля 
Мекленбург-
Форпоммерн/
Mecklenburg/
Vorpommern

15.2** 83.7** 1.1 1.859±0.022 20.35 283 526

2. Финляндия/
    Finland 10.7 88.2 1.1 1.905±0.020 17.38 262 499

3. В.Украина
   Eastern Ukraine 7.4 92.6* - 1.926±0.019 13.63 189 364
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до полного освобождения птенца от скорлупы                               
(y = 23.74920 – 0.02928 x; где у – время до вы-
лупления птенца (час.), а х – площадь отверстия 
в скорлупе (мм2); коэффициент корреляции, r =          
–0.54; ß > 0.99; рис. 2). 

Затем по величине отверстия в яйце определи-
ли время освобождения птенца от скорлупы для 
яиц с известной насиженностью, но не установ-
ленным временем вылупления. Таким образом, 
сейчас известна продолжительность насиживания 
43 яиц из 29 гнезд (табл. 3), составившая 30.42 ± 
0.17 сут., что очень близко к наблюдениям в Сток-
гольмском зоопарке и в Питомнике редких видов 
журавлей Окского заповедника (табл. 3). Коэф-
фициент вариации длительности насиживания в 
неволе оказался в 2.5 раза большим, чем в при-
роде (9.86 против 3.74%; разница достоверна для 
ß > 0.999), что вероятно свидетельствует о силь-

Рис. 2. Площадь отверстия в скорлупе и 
время до вылупления птенца
Fig 2. The size ot the hole in the egg shell and 
time left before chick hatching
ном факторе беспокойства и (или) физиологической ослабленности птиц в неволе. 

Как видно из наших данных, продолжительность насиживания первого яйца была несколь-
ко (но не достоверно) больше, чем второго (табл. 3). Это сравнение можно дополнить следую-
щим. Мы наблюдали вылупление в 27 гнездах, где были 32 проклюнутых яйца с отверстиями 
разной величины. Их насиженность колебалась от 27 до 31 сут. (а именно, 1 – 27-е, 2 – 28-е, 
16 – 29-е, 11 – 30-е, 2 – 31-е сут.). В этой серии было 10 первых и 20 вторых (по очеред-
ности снесения) яиц и две однояйцевых кладки. Интересно, что как и для представленных 
выше (табл. 3), в проклюнутых яйцах первое было насижено больше второго (соответственно –  
29.60 ± 0.22, против 29.20 ± 0.20 сут.). Для достоверности разницы (при   ß > 0.95) необходимо 
увеличение выборки с 43 до 130 яиц. 

Наблюдения за большим числом гнезд позволят подтвердить (или опровергнуть) эту разницу. 
Например, документировали вылупление птенца из второго яйца на 6–8 часов раньше, чем из 
первого (окр. Altkreis Ratenow, с-в Германия, апрель-май 1992 г., G. и G. Hübner, письм. сообщ).

3.3. Изменчивость и связь параметров яиц серого журавля
Данные размеров яиц в обобщающих сводках создают впечатление приятного благополу-

чия: стараниями предшественников измерено столько яиц, что можно забыть о штангенцир-
куле. Однако ареал серого журавля не исчерпывается Западной Европой, но из Восточной Ев-
ропы известны размеры только 91, а для G. g. lilfordi и вовсе 23 яиц (Schönwetter, 1967; Флинт, 
1989; Кошелев, 1989; Блинова, Блинов, 1989; Белик, Ветров, 1990; В.Ю. Семашко, А.В. Филь-
чагов, письм. сообщ.; Маркин, 1995; Нумеров и др., 1995; Гаврись, Cлюсар, 1996; Петросян, 
Петросян, 1997; Афанасьев, 1998; Сотников, 1999; Зоомузей МГУ; Зоомузей ин-та Зоологии 
АН Украины). Данные же из Западной Европы надо «конвертировать», разобравшись в каких 
точках материка они собраны, и сопоставить величину выборок из разных районов; и лишь 
затем вспомнить о штангенциркуле. Ведь популяционные характеристики параметров кладок, 
за исключением одной точки в Польше (Konieczny, 2003) и трех на востоке Украины (Winter          
et al., 1999), пока не известны.

Крупное тело и продолжительный онтогенез определяют размах изменчивости размеров 
и массы яиц серого журавля. Некоторое представление об этом дает табл. 4. Например, мас-
са свежих фертильных яиц нашей выборки (n = 317) составила 139.2–251.0 г: самые легкие и 

Площадь, мм2/ Square, mm2

Ча
сы

/ H
ou

rs
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Таблица 3. Продолжительность насиживания серым журавлем в природе и неволе
Table 3. Duration of incubation period in Common Cranes in the wild and in captivity

Последова-
тельность 

снесения яиц/
Sequence of 
egg laying

Вылупление на день насиживания/
Hatching on day of incubation

28    29    30    31    32    33    34    35...39

Средняя/
Mean,

M ± m x

Источник 
данных/

Data sources

В природе/
In the wild
Первое яйцо/
The first egg
Второе яйцо/
The second egg
Оба яйца/
Both eggs

1     –      8        7      1      –     1       –     –

1      4     10      5      2       1    –       –     –

2      4     19     13     3       1     1       –    –

30.61 ± 0.28

30.26 ± 0.24

30.42 ± 0.17

Moll, 1963 (6/3)
Thiel, 1989 (2/1)
наши данные/ our 
data (35/25)
Всего 43 яйца из 
29 гнезд/
Total: 43 eggs from 
29 nests

В неволе:
In captivity:
Оба яйца/
Both eggs 4      8      5       4      –       2      –       2    2 30.81 ± 0.58

Koch, Behm, 1905, 
1907; Панченко, 
Кашенцева, 1995 
(27 яиц)/ Panchen-
ko, Kashentseva, 
1995 (27 eggs)

Таблица 4. Размеры яиц серого журавля в Левобережной украине
Table 4. The size of Common Crane eggs in Eastern Ukraine

* В  ячейках указаны: средняя ± стандартная ошибка, коэффициент вариации и пределы признака.
Слева от средних показана достоверность их разницы между пп. 1. и 3., а справа - между пп. 1. и 2., 2. и 
3.: 1  – разница достоверна для ß > 0.95; 2  – для ß > 0.99; 3 - для ß > 0.999
* In each cell: mean ± mean error, coefficient of variation and limits of indicator. In the left of mean the reliabil-
ity of diffferences between items 1 adn 3, in the right  – between 1 and 2, and 2 and 3: 1  – difference is reliable 
for ß > 0.95; 2  – for ß > 0.99; 3  – for ß > 0.999

Стационар,
cезоны/

Stations, seasons

Длина/ 
Length,
L, мм*

Максимальный
диаметр/
Maximal 

diameter, B, мм

Объем/ 
Volume,

Vсм3

Индекс 
округлен-

ности/
Roundness 

index
B/L x 100, %

число:
яиц /
гнезд

Egg/ nest 
number

1. Самарский лес/
1. Samarskiy 
Forest, 1992–1993

198.70 ± 0.952

4.92
88.0–107.9

259.39 ± 0.482

4.10
54.7– 64.0

177.80 ± 3.18
9.12

146.8– 201.7

360.33 ± 0.783

6.61
51.9– 67.0

26 / 13

2. Изюмская лука/
2. Izyumskaya 
Luka, 1989–2002

95.98 ± 0.272

4.28
87.8–105.4

60.79 ± 0.142

3.37
53.6–66.9

181.04 ± 0.94
7.73

133.3–235.6

63.45 ± 0.233

5.52
56.1–71.2

224 / 123

3. Серебрянское
лесничество/
3. Serebryanskoye 
Forestry, 1997–2001

196.06 ± 0.45
3.80

88.2–102.6

261.20 ± 0.26
3.42

54.8–64.9

183.46 ± 1.36
6.08

156.5–207.7

363.84 ± 0.49
6.24

53.6–73.6
67 / 34
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разного объема: у мелких яиц (V = 130 см3) 
она была самой высокой (1.1111 г/см3), по-
степенно снижаясь у крупных (220 см3) до 
1.0671 г/см3 (средняя для выборки в 80 яиц, 
при объеме 181.99 ± 1.71 см3, составила 
1.0804 г/см3). При этом коэффициент кор-
реляции между массой и объемом свежего 
яйца был очень высок (r = 0.87) и достоверен 
(ß > 0.999), что необходимо учитывать, опре-
деляя насиженность однажды промеренной 
кладки: ведь начальная удельная масса тем 
выше, чем меньше объем яйца.

Поскольку из двух параметров яйца   
(L и B), максимальный диаметр домини-
рует при определении объема (V = 0.51 
LB2), то не меньшую роль он играет и в 
связи с массой свежего яйца серых журав-

Рис. 3. Объем и масса свежих яиц серого журавля
Fig. 3. Volume and weight of fresh eggs of Common 
Cranes
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Объем, см3/ Volume, cm3

самые тяжелые различались в 1.8 раз. Напомним, что часть параметров яйца неизменна при 
насиживании (L, B, mm), или почти не меняется (V, см3), а другие (W, г) изменяются на 10–20% 
(Rogers, 1981; Ellis et al., 1996). 

Поиск закономерностей процесса снижения массы яиц при инкубации привел сначала к «во-
дному» тесту (Heinroth, 1922), а позднее была раскрыта и его объективная основа (Groebbels, 
1927; Bergtold, 1929; Westerskow, 1950), базирующаяся на изменении удельной массы (Муд = 
W/V (г/см3) яиц, для чего требовалось определение их объема. Потом следовал полувековой 
диспут о формуле объема яйца в разных группах птиц (Bergtold, 1929; Worth, 1940; Westerskow, 
1950; Barth, 1953; Stonehouse, 1963; Paganelli et al., 1974; Preston, 1974; Hoyt, 1979; Rahn, 
Paganelli, 1989). Среди цитированных к идеалу приблизились два последних автора, однако, 
сфера использования их предложений – экспериментальная физиология инкубации, а потому 
для расчета объема яйца, необходимы а) толщина скорлупы; б) площадь его поверхности; и 
в) масса скорлупы. Очевидно, что у работающего в поле со слабоизученными видами таких 
данных обычно нет. Поэтому выбраны предложения Хойта (1979), использовавшего формулу 
объема яиц (V = 0.51 LB2 (см3), основанную на их длине (L, мм) и максимальном диаметре 
(В, мм), предложенную еще Бергтольдом (1929) и уточненную Вестерсковым (1950). Удель-
ная масса яйца, W/V (г/см3), по Грёбельсу (1927) – уменьшающаяся в процессе инкубации от-
носительная величина, основанная на изменении размерности (см. ниже), а потому имеющая 
значительно меньший коэффициент вариации (Cv, %), чем, например, масса яйца в граммах 
(W). Поскольку изменяющий размерность объем яйца (V, см3) – величина постоянная, при-
близительность ее определения (из-за возможного несовершенства формулы!) не препятствует 
изучению динамики удельной массы в процессе инкубации, не влияя на кривизну результи-
рующей, в отличие от определяющей процесс уменьшающейся массы яйца.

Так, в выборке из 50 яиц коэффициент вариации (Cv, %) абсолютной массы свежего яйца со-
ставил 6.65, а его удельной массы – только 2.21% (разница достоверна при ß > 0.999). Снижение 
удельной массы за день инкубации (скорость) дает несравнимо большую точность в определении 
насиженности яиц, чем «водный тест» (Westerskow, 1950).

Зависимость массы свежего яйца от его объема у серого журавля представлена на рис. 3 
уравнением прямолинейной регрессии (у = 13.989 + 1.0035 х; где у – масса свежего яйца (г); 
х – его объем (см3), позволяющим рассчитать, как изменяется удельная масса (г/см3) свежих яиц 
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до 1.40, составив в среднем 1.091 ± 0.021 г/сут. (Cv = 16.5%). Ранжирование этих параме-
тров представлено в табл. 5. При этом выборочный коэффициент корреляции показал сред-
нюю прямую связь (r = 0.54), а его достоверность превышала верхний порог (ß  >  0.999). 
Сравнение частот объема яиц и скорости снижения их массы (табл. 5) при одинаковом числе 
классов (g = 7) по методу φ (Плохинский, 1970) показало достоверные различия для классов 
со средним объемом (181–193 см3) и, для крайнего правого, с наиболее крупными яйцами 
(205–217 см3). При этом средние объема и скорости оказались в соседних, но разных классах. 

Этот феномен, вероятно, может быть объяснен как компромисс между необходимыми 
физико-физиологическими (чем меньше объем яйца, тем выше концентрация каких-то «тяже-
лых» компонентов1, возможно желтка) параметрами и генетическими программами развития 
эмбриона, «работающими» относительно не зависимо от первых. Так, при средней удельной 
начальной массе яйца в нашей выборке (n = 51), составившей 1.0890 ± 0.0024 г/см3 у отдель-
ных пар (при объеме яиц, близком к среднему!), начальные удельные массы располагались в 
существенном отрыве от «облака» рассеяния (верхний и нижний «ряды» облака; рис. 5), пред-
ставляя варианты яиц с очень «тяжелыми» (1.1440 г/см3) или «легкими» (1.0409 г/см3) удель-
ными массами. Проверка части этих пар в следующие сезоны показала повторение динамики 
удельной массы и фертильность яиц, подчеркнув генетическую природу этих отклонений, явно 
не определяемую лишь объемом яиц. 

По предложению Хойта (Hoyt, 1979), считающего коэффициент массы свежего яйца               
(K w = W/ LВ2) видоспецифичным, этот показатель рассчитан для 51 яйца 31 кладки серого 
журавля2  и составил 0.533 – 0.586 (Con = 1.57%), в среднем 0.5576 ± 0.0012 г/см3, что позволяет с 
высокой точностью (доверительные границы генеральной средней, при ß > 0.95, М Kn = 0.5552 
и 0.56) рассчитывать массу свежего яйца по его стандартным промерам. 

Максимальный диаметр, мм / Maximal diameter, mm
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Рис. 4. Максимальный диаметр и масса свежих яиц 
серого журавля
Fig. 4. Maximal diameter and wieght of fresh eggs of 
Common Cranes

1Р.Мянд (1988) показал, что у большой синицы (Parus major) с увеличением объема яйца относительный 
вес белка возрастает, а желтка – уменьшается.
2Любопытно, что для G. canadensis pratensis в питомнике Международного фонда охраны журавлей он 
составил – 0.546 ± 0.018 г/см3 (Fischer, Swengel, 1991).

лей, что можно видеть на рис. 4, где ли-
нейный коэффициент корреляции между 
массой и максимальным диаметром све-
жего яйца составил 0.81. Обратим внима-
ние, что разброс точек на рис. 3 и 4 пока-
зан в нормальной, а не логарифмической 
системе координат!

3.4. Скорость снижения абсолют-
ной массы и коэффициент массы све-
жих яиц

Как объем фертильных яиц связан со 
скоростью снижения их массы (г/сут.) 
при насиживании? Для ответа на этот 
вопрос использована выборка из 73 яиц, 
объем которых составил 133.3–217.0, в 
среднем 183.56 ± 1.65 см3 (Cv = 7.70%). 
Скорость снижения массы этих яиц 
при насиживании варьировала от 0.71 
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3.5. Различия яиц в кладке серого журавля
Каковы различия параметров яиц, в зависимости от очередности их снесения (далее первое 

и второе) в кладках из двух яиц? По 56 гнездам (1989–1995 гг.) с установленной очередностью 
снесения яиц (таб. 6) показано, что параметры первого и второго яиц почти идентичны. А по-
скольку объемы их не различались, можно полагать, что и начальные удельные массы их были 
сходны.

Поскольку к 2002 г. выборка возросла, проведено еще одно сравнение (рис. 6), показавшее 
хорошее соответствие между выборкой по динамике массы (n = 120/63) и «генеральной» со-
вокупностью (все известные нам яйца; n = 317/170) по объему яиц: в 7 «срединных» (из 11) 
рангов входят 98.4% яиц выборочной и 98.1% «генеральной совокупностей». 

Таблица 5. Объем яиц серого журавля и скорость снижения их массы (n = 73)
Table 5. The Common Crane egg volume and speed of weight reduction (n = 73)

Объем яиц, см3

% от общего/
Egg volume, 
cm3 

% of total

133 – 145
1.4

145 – 157
4.1

157 – 169
8.2

169 – 181
20.5

181 – 193
43.92

193 – 205
16.4

205 – 217
5.5

*

Скорость 
снижения 
массы, г/сут. 
% от общего/
Speed of weight 
reduction, g/
day, % of total

0.70 – 
0.80

6.8

0.80 – 0.90

6.8

0.90 – 1.00

17.8

1.00 – 1.10

24.8

1.10 – 1.20

19.2
**

1.20 – 1.30

6.8

1.30 – 1.40

17.8
*

Примечание: разница частот достоверна для 1 первого (ß > 0.95) и 2 второго (ß > 0.99) порогов 
вероятности
Note: difference of frequencies is reliable for * the first (ß > 0.95) or ** the second (ß > 0.99) probability limits

3.6. Динамика снижения удельной 
массы яиц

Величина выборки по изменению 
массы яиц при насиживании отражена в 
табл. 7, а табл. 8 показывает, как меняется 
удельная масса яиц на разных этапах на-
сиживания. Как видно из нее, лишь между 
6-й и 7-й пентадами, из-за малой выборки, 
различия недостоверны. Увеличение этой 
части выборки проблематично, поскольку 
граница класса совпадает со средней да-
той вылупления птенцов.

Какова удельная масса свежих (в день 
снесения) и проклюнутых яиц? Из 189 
известных нам гнезд, лишь 12 (6.3%) со-
держали свежеснесенные яйца. Поэтому 
для определения удельной массы све-
жего яйца из общей выборки взяты яйца 
первой недели насиживания (n = 51), по-
строен график снижения удельной массы 

Рис. 5. Динамика удельной массы яиц серого 
журавля в период насиживания
Fig. 5. Dynamic of egg specific weight of Common 
Cranes during incubation
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Таблица 6. Сравнение первого и второго яиц в кладках серого журавля 
на Изюмской луке, 1989–1995 гг. (n = 56)

Table 6. Comparison of the first and second eggs in the Common Crane clutches 
in Izyumskaya Luka, 1989–1995 (n = 56)

Параметры*/
Parameters*

Первое яйцо/
The first egg

Второе яйцо/
The second egg

Разница параметров, d/
Differences between 

parameters, d
1. Длина; L, мм/                a
1. Length, L, mm 95.23 ± 0.52 95.70 ± 0.55 0.47

                                            b 4.07 4.31 0.24
                                            c 88.3 – 05.3 87.8 – 105.4 0.5 – 0.1
2. Макс. диаметр; В, мм/  а
2. Max. diameter, B, mm 60.99 ± 0.30 60.86 ± 0.27 0.13

                                            b 3.62 3.29 0.33
                                            c 56.6 – 65.6 56.2 – 65.1 0.4 – 0.5
3.Индекс овоидности/      а
3. Index of egg-shaped
    indicator
   Sph, % (B / L x 100)

64.14 ± 0.48 63.72 ± 0.48 0.42

                                            b 5.56 5.66 0.1
                                            c 57.3 – 71.0 56.1 – 70.1 1.2 – 0.9
4. Объем; V, см3/                а
4. Volume, V, сm3 180.89 ± 1.93 180.93 ± 1.77 0.04

                                            b 7.98 7.33 0.65
                                            c 147.3 – 213.1 148.8 – 217.0 1.5 – 3.9

* а) средняя и стандартная ошибка, M ± mx; b) коэффициент вариации, Cv, %; c) пределы признака
* a) mean and standard error, M ± mx; b) coefficient of variation, Cv, %; c) limits of indicator

(прямолинейная регрессия), а потом рассчитана удельная масса каждого яйца для середины 
первых суток насиживания. Она составила 1.0409–1.1440 (размах, max – min = 0.1031), в сред-
нем 1.0890 ± 0.0024 г/см3, а коэффициент вариации, Cv = 1.58 ± 0.16%. 

По прямым наблюдениям, удельная масса проклюнутых яиц (что происходило на 27–31, в 
среднем 29.34 ± 0.15 сут. (n = 32), составляла 0.8625–0.9427 (размах, max – min = 0.0802), в сред-
нем 0.9039 ± 0.0046 г/см3 (Сv = 2.85 ± 0.36%). Несмотря на больший размах изменчивости, све-
жие яйца имели достоверно (ß > 0.99) более низкий коэффициент вариации, чем проклюнутые. 

Скорость снижения удельной массы яиц серого журавля (до появления наклева и позже) пред-
ставлена в табл. 9. Как видно из нее, у первого и второго фертильных яиц она измерена в течение 
1135 дней на 107 отрезках времени в 39 гнездах. Взвешенная средняя (Плохинский, 1970) ско-
рость первого яйца оказалась ниже, чем у второго (разница средних достоверна, при ß > 0.999). 

Скорость снижения удельной массы неоплодотворенных яиц и «задохликов» (эмбрионов, погиб-
ших на разных этапах насиживания) составила 0.0036 – 0.0044, в среднем (по 100.7 сут. 11 отрезкам 
времени на 7 яйцах из 4 гнезд) 0.00396 ± 0.00003 г/см3/сут., и была достоверно ниже (ß > 0.999), чем 
у фертильных яиц.

При анализе динамики удельной массы яиц из общей базы данных выброшены выпады 
(Плохинский, 1970), явные ошибки измерений и данные о наклюнутых яйцах, что оставило 
лишь 191 промер за период насиживания (рис. 5). По ним рассчитано уравнение прямолиней-
ной регрессии и проведен полный корреляционный анализ, представленные в табл. 10, показы-
вающей возможности и ошибки в определении насиженности яиц по их удельной массе.
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Таблица 7. Выборка по насиженности яиц серого журавля 
в Левобережной украине (1989 - 2001 гг.)

Table 7. Sampling of the Common Crane egg set in Eastern Ukraine (1989-2001)

Таблица 8. Изменение удельной массы яиц серого журавля в период насиживания
Table 8. Changing of a egg specific weight of the Common Crane during incubation

3 – Разница достоверна для ß > 0.999/ Difference is reliable for ß > 0.999
*–  Разница не достоверна/ Difference is not reliable

Пентады:
дни

насижи-
вания/

Pentalogy:
Incubation 

days

удельная масса, г/см3 / Specific weight, g/cm3

Разница 
средних, d/
Difference 
between 
means

число
измере-

ний яиц/
Number 

of measu-
rements

Средняя и 
ошибка,

Mean and error,
M + m 

x

Коэффи-
циент 

вариации/
Coefficient 

of variation,
Cv, %

Пределы/
 Limits

I: 1–5 42 1.06724 ± 0.00350 2.13 1.0274 – 1.1291 0.04252 3

II: 6–10 26 1.02472 ± 0.00274 1.37 0.9843 – 1.0433 0.024573

III: 11–15 34 1.00015 ± 0.00285 1.66 0.9647 – 1.0351 0.019423

IV: 16–20 26 0.98073 ± 0.00445 2.31 0.9353 – 1.0407 0.037133

V: 21–25 24 0.94360 ± 0.00621 3.23 0.8984 – 1.0141 0.032023

VI: 26–30 77 0.91158 ± 0.00368 3.50 0.8625 – 1.0017 0.01392 *
VII: 31–35 5 0.89766 ± 0.01170 2.61 0.8707 – 0.9301

Величина 
кладки,
Очеред-
ность яйца/
Clutch size, 
egg number

I декада/ I decade II декада/ II decade III декада/ III decade IV декада/ 
IY decade

Итого: (124 
яйца из 66 
гнезд)/
Total (124 
eggs from 
66 nests)

1 пентада
1-5 дней/
1 penta-
logy, 
1-5 days

2 пентада
6-10 дней/
2 pentalo-
gy, 6-10 
days

3 пентада
11-15 
дней/
3 pentalo-
gy, 11-15 
days

4 пентада
16-20 
дней/
4 pentalo-
gy, 16-20 
days

5 пентада
21-25 
дней/
5 pentalo-
gy, 21-25 
days

6 пентада
26-30 
дней/
6 pentalo-
gy, 26-30 
days

7 пента-
да  31-35 
дней/
7 pentalo-
gy, 31-35 
days

число 
промеров/ 
number of 
measure-
ments

Первое/ 
The first 21 12 18 12 12 26 3 104

Второе/
The second 21 13 15 13 11 49 2 124

Оба/ Both 42 25 33 25 23 75 5 228

Единствен-
ное в 
кладке/
Only in a 
clutch

- 1 1 1 1 - 6

Всего 
измерений, 
по декадам/
Total 
measure-
ments in 
decades

68 60 101 2 5 234
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Как видно из рис. 5, «облако» рассеяния точек дат на графике расслоено: верхний «ряд» 
(данные по двум гнездам, на которых остановимся ниже) поднят над основным массивом точек. 
При расчетах данные «верхнего ряда» сильно снижают линейный коэффициент корреляции, 
поэтому для сопоставления скорости на разных участках, «верхний ряд» не учитывали. Как 
видно из табл. 11, угол наклона прямолинейной регрессии рассчитан в разные недели периода 
насиживания. Наиболее высокая (и сходная) скорость снижения удельной массы оказалась в 
первую и четвертую недели насиживания, во вторую и третью недели она была существенно 
ниже. Самый высокий выборочный коэффициент корреляции (r) был в первую неделю насижи-
вания, при том, что достоверность всех r была выше третьего порога (ß > 0.999). 

Рис. 5 и табл. 12 позволяют рассчитывать насиженность яиц в однократно промеренных 
кладках и определять их «ключевые» характеристики, такие как время снесения яиц и вылупле-
ния из них птенцов, начальные и конечные, абсолютные и удельные массы яиц, что важно как 
для давних записей, так и для полевых работ с этим видом при плановом посещении гнезд. 

3.7. Скорость снижения удельной массы у проклюнутых яиц
Анализ показал, что прямолинейность результирующей резко нарушается лишь в послед-

ние дни насиживания из-за возрастания скорости потери удельной массы яйцами, в которых 
начался процесс вылупления птенцов, сопровождающийся появлением отверстий в скорлупе.

Так, сравнение скоростей потери удельной массы яйцами от снесения до появления отвер-
стий в скорлупе (до 28–29 сут. насиживания) и от появления наклева до освобождения птенца 
от скорлупы (для чего птенцу требовалось 19–36 час., в среднем 26.2 ± 1.0 час., или 1.09 ± 0.04 сут., 
n = 25; табл. 13) показало, что в это время скорость была в среднем в 1.7–1.9 раз выше, чем в 
предшествующий период (табл. 9). 

Для определения факторов увеличения скорости выдвинуты три гипотезы. Резкое уменьшение 
удельной массы яиц связано с: а) выпадением участков скорлупы; б) увеличением скорости испаре-
ния, из-за появления отверстий в скорлупе; в) происходит за счет сочетания факторов (а) и (б).

Для оценки гипотез на             
9 гнездах собраны участки ин-
фундибулярного (тупого) полю-
са, оставшиеся после вылупле-
ния. По периферии полусферы 
пинцетом обламывали кусочки 
скорлупы, освобождали их от 
подскорлуповых оболочек. За-
тем, эти фрагменты обводили 
остро отточенным карандашом 
на миллиметровой бумаге, опре-
деляли их площадь (мм2) и взве-
шивали на торзионных весах 
(с точностью 1.0 мг)1. По этим 
данным (n = 58) рассчитана за-
висимость площади и массы 
фрагментов скорлупы (рис. 7). 

В дополнение к основной 
серии (табл. 9) рассмотрим дру-
гую (табл. 14), в которой каждое 

Рис. 6. Объем яиц в выборке по насиживанию (n = 120) и 
“генеральной совокупности” (n = 317)
Fig. 6. Egg volume in incubation sampling and “general totality” 
(n = 317)
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1Выполнено П.И. Горловым
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Таблица 9. Скорость снижения удельной массы фертильных яиц 
серого журавля в период насиживания

Table 9. Speed of reduction of the Common Crane fertile eggs specific weight 
during incubation

* Во всех случаях достоверность различий средних (расчитанных после устранения  выпадов) была 
выше третьего порога вероятности (ß > 0.999)
* Reliability of differences of mean was higher of the third probability limit (ß > 0.999) for all cases

из 30 яиц (25 гнезд) взвешивали «пищащим» («скребущим» или «тукающим») до появления 
наклева, а затем, примерно через сутки, взвешивали проклюнутые яйца с отверстиями на ин-
фундибулярной зоне. Из-за небольшой выборки, данные по первому и второму яйцам объеди-
нены, а их соотноше-ние в этой серии было следующим: в 5 гнездах получены данные по обо-
им яйцам (n = 10), в остальных – только по первому (n = 5), второму (n = 13) или единственному 
(n = 2) в кладке. 

Биометрические
параметры/

Biometric
parameters

Скорость снижения удельной массы, г\см3\сут.
(от снесения до 28-29 дней насиживания)/
Speed of specific weight reduction, g\cm3\day

(period is from laying to 28-29 days of incubation

После появления 
отверстий в 

скорлупе; оба 
яйца (27-30 дни 
насиживания)/

after hole 
appearance (27-30 
days of incubation)

Первое яйцо/
The first egg

Второе яйцо/
The second egg

Оба яйца/
Both eggs

Пределы/ Limit 0.0041-0,0067 0.0043-0,0072 0.0041-0.0072 0.0076-0.0143

Взвешенная средняя/
Weighted mean 
M + m x 

0.00551 ± 0.00003* 0.00590 ± 0.00003* 0.00573 ± 0.00002 0.01021 ± 0.00049*

Коэффициент 
вариации/
Coefficient of variation, 
Cv, %

13.25 13.06 13.77 20.89

Общая длительность 
наблюдений 
инкубации во всех 
гнездах, дней/
Total duration of 
observed incubation in 
all nests, days

483 652 1135 19

Число гнезд/
Nest number 29 39 39 13

Средняя длитель-
ность наблюдений
инкубации в одном 
гнезде, дней/
Average duration of 
observed incubation in 
one nest, days

16.7 16.7 16.7 1.5

Пределы наблюдения 
инкубации, в одном 
гнезде, дней/
Limits of observed 
incubation in one nest, 
days

2.0-31.0 6.0-31.0 2.0-31.0 1.0-2.0
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Как видно из табл. 14, разница в насиженности яиц этой выборки составила 29.4 – 28.3 = 
1.1 сут., а между средними удельными массами яиц – 0.0093 г/см3, следовательно скорость сни-
жения удельной массы на этапе «писк - дыра в скорлупе» составила 0.00845 г/см3/сут. Скорость 
снижения удельной массы яиц этой серии до появления отверстий в скорлупе была в среднем 
0.00601 ± 0.00018 г/см3/сут. Значит прирост скорости с появлением отверстий в скорлупе со-
ставил 0.00845 – 0.00601 = 0.00244 г/см3/сут. Средняя площадь выпавшего кусочка скорлупы 
была 219.9 мм2 (табл. 14), а его масса (подставим в формулу, полученную выше у = 1.0498 + 
1.1093 х; рис. 7) составила 0.45 г. Значит прирост скорости за счет выпадения скорлупы соста-
вил 0.245/181.4/1.1 = 0.00123 г/см3/сут. Тогда прибавление скорости только за счет увеличения 
испарения через отверстие в скорлупе было 0.00244 – 0.00123 = 0.00121 г/см3/сут.

Таблица 10. Динамика удельной массы при насиживании: 
уравнение прямолинейной регрессии (рис. 5), его параметры и результаты 

корреляционного анализа
Table 10. Dynamic of the egg specific weight during incubation: equation of rectilinear 

regression (fig. 5), its parameters and results of correlation analysis

Статистические параметры/ Statistical parameters

их формулы (Плохинский, 1970)/
their formulas (Plokhinskiy, 1970)

и величина/
and their amount

1. Уравнение прямолинейной регрессии/
1. Equation of rectilinear regression
y’ = a + bx (n = 191)

y’1-29 = 1.082 585 – 0.006 062 x

2. Выборочный коэффициент корреляции и его ошибка/
2. Sample correlation coefficient and its error
r ± mr

- 0.892 ± 0.033

3. Коэффициент прямолинейной регрессии и его ошибка/
3. Coefficient of rectilinear regression
(b = )  Ry/x ± mR
(R 2/1 = σ1 / σ2 r)

- 0.006 062 ± 0.000 224 
(ß > 0.999)

4. Ошибка средней величины функции для каждого 
значения аргумента/
4. Error of function average value for every argument value
my x = σy √ 1 – r2 / n – 2 

0.002 105 (г/см3) 

4a. Максимальная погрешность в определении уровня 
точек регрессии, при ß = 0.95/
4a. Maximum error of determination of level regression
∆ t m = 2 m y x  

0.004 210 (г/см3)

5. Индивидуальная погрешность в определении 
насиженности яиц по удельному весу, при ß = 0.95/
5. Individual error of the determination of egg set according 
to their specific weight, ß = 0.95
my = σy √ 1 – r;  ∆ = 2 my  

0.057 876 (г/см3)

6. Корреляционный анализ. 
Корреляционное отношение и его ошибка/
6. Correlation analysis. Correlation ratio and its error
η2 2/1 ± mη 2 

0.889 ± 0.005
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Статистические параметры/ Statistical parameters

их формулы (Плохинский, 1970)/
their formulas (Plokhinskiy, 1970)

и величина/
and their amount

6a. Критерий достоверности корреляционного 
отношения/
6a. Fidelity criterion of correlation ratio
F = η2 / mη 2 , при ν1 = g – 1; ν2 = N – g

194.14; ν1 = 7.53; ν2 = 182.47 
(ß > 0.999)

7. Показатель криволинейности и его ошибка/
7. Curvilinearity index and its error
ξ = (η2 – r2 ) ± mξ  

0.094 ± 0.004

8. Критерий криволинейности/ 
8. Curvilinear criterion
Fξ = ξ / mξ; при ν1 = g – 2; ν2 = N – g

23.73 (ß > 0.999)

9. Показатель прямолинейной связи/
9. Indicator of linear connection
Fr = r2 (N – 2) / 1 – r2

732.05; ν1 = 1; ν2 = 189 
(ß > 0.999)

Таблица 11. Динамика удельной массы яиц серого журавля 
в разные недели насиживания

Table 11. Dynamic of the Common Crane egg specific weight in various weeks of duration

Таблица 12. Насиженность и удельная масса яиц серого журавля
Table 12. Duration of incubation and specific weight of the eggs of the Common Crane

Периоды 
насиживания: 
недели, дни/

Incubation periods: 
weeks, days

число 
измерений/
Number of 

measurements,
n

уравнение прямолинейной 
регрессии/

Equation of rectilinear 
regression

(y = a + b x)

Линейный 
коэффициент 
корреляции/

Linear correlation 
coefficient

1) 1–7 49 y1 = 1.08885 – 0.00797 x – 0.76 (ß > 0.999)

2) 7–14 46 y2 = 1.06184 – 0.00456 x – 0.58 (ß > 0.999)
3) 14–23 48 y3 = 1.07921 – 0.00583 x – 0.68 (ß > 0.999)

4) 21-29 63 y4 = 1.11249 – 0.00743 x – 0.58 (ß > 0.999)

День 
насиживания

Day of incubation

удельная масса, г/см3

Specific weight, g/сm3

День 
насиживания

Day of incubation

удельная масса, г/см3

Specific weight, g/сm3

0 1.0888 15 0.9918

1 1.0809 16 0.9860

2 1.0729 17 0.9801
3 1.0649 18 0.9743
4 1.0570 19 0.9685
5 1.0490 20 0.9626

6 1.0410 21 0.9567
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Итак, общее увеличение скорости снижения удельной массы, с появлением отверстий в 
скорлупе, составило 0.00244 (100%), из чего выпадение части скорлупы дало 0.00123 (50.4% 
от общего возрастания скорости), а увеличение испарения через отверстие еще 0.00121 г/см3/
сут. (49.6%).

Следовательно, увеличение скорости снижения удельной массы яиц в последние дни наси-
живания формируется примерно равным участием двух факторов: а) выпадением фрагментов 
скорлупы и определяемым этим б) увеличением испарения влаги яйцом. Вероятно, сочетание 
(а) и (б) – фактор элиминации птенцов, не способных освободиться от скорлупы в режиме уско-
ренного испарения влаги (мы неоднократно отмечали присыхание пуха птенцов к подскорлупо-
вым оболочкам основной части скорлупы яйца, препятствовавшее освобождению птенца). 

Таблица 13. Продолжительность вылупления птенцов серого журавля: 
от наклева до освобождения от скорлупы (n = 25 из 22 гнезд)

Table 13. Duration of the Common Crane chick hatching: 
from hole appearance to liberation out shell 

3.8. Потеря массы яйцами серого журавля за период насиживания
Потеря массы яйцами за период насиживания от снесения до появления наклева (28–29 сут., 

пока этот процесс имел относительно прямолинейный характер) составила 10.7–20.2% от на-
чальной массы яйца (г), в среднем 16.02 ± 0.24 % (по 73 яйцам 42 кладок, табл.15). Для первых 
и вторых яиц из кладок в два яйца средние объема и % потери массы были почти идентичны, а 
разницы средних – не достоверны.

3.9. Использование обобщающей формулы для определения насиженности яиц по их                
удельной массе
На примере редких случаев взвешивания яиц коллегами, сравним их версии насиженности 

с нашей по удельной массе. Как видно из табл. 16, расхождения могут быть очень велики, даже 
когда три из пяти кладок взяты в коллекцию, а следовательно выдуты!

Для проверки точности определения насиженности яиц по их удельной массе сравнили на-
сиженность каждого из яиц, определенную по общей формуле регрессии (рис. 5), с их реальной 

часов/ Hours 18–21 21–24 24–27 27–30 30–33 33–36

абс./ abs. 5 4 6 5 1 4

% 20.0 16.0 24.0 20.0 4.0 16.0

День 
насиживания

Day of incubation

удельная масса, г/см3

Specific weight, g/сm3

День 
насиживания

Day of incubation

удельная масса, г/см3

Specific weight, g/сm3

7 1.0315 22 0.9490
8 1.0253 23 0.9416
9 1.0208 24 0.9342
10 1.0162 25 0.9267
11 1.0116 26 0.9193
12 1.0071 27 0.9119
13 1.0025 28 0.9045
14 0.9978 29 0.8970
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Рис. 7. Площадь и масса фрагментов скорлупы инфундибулярной зоны яиц серого журавля
Fig. 7. Square and weight of egg-shell fragments from the obtuse polus of the Common Crane eggs

Таблица 14. Объем и удельная масса яиц серого журавля 
в последние дни насиживания (30 яиц из 25 гнезд)

Table 14. Volume and specific weight of the Common Crane eggs 
for the last incubation days (30 eggs from 25 nests)

Биоме-
трические 
характе-
ристики/
Biometric
para-
meters

Объем яиц, 
см3/

Egg volume, 
cm3

Насиженность (а) и удельная масса (б) яиц/
Incubation set (a) and specific weight (б) of eggs

Площадь 
отверстия 

в скорлупе, 
мм2/

Area of 
opening in 

the egg shell, 
mm2

Скрипящих и 
пищащих/

Scratching and peeping

Проклюнутых/
Pecked

а
(сут./day)

б
(г/см3/ g/cm3)

a
 (сут./day)

б
(г/см3/ g/cm3)

Limit 133.3-217.0 28-30 0.870 – 0.991 28-31 0.863–0.987 1.0-527.0

Cv, % 9.61 2.30 2.92 2.46 3.00 54.78

M ± mx 181.04 ± 3.17 28.3 ± 0.1 0.9120 ± 0.0049 29.4 ± 0.1 0.9027 ± 0.0050 219.9 ± 22.0

насиженностью (n = 228). Как видно из рис. 8, 97% ошибок расположено в интервале от –6 до 
+7 сут. Средние составили: Мреальн. = 17.25 ± 0.67; а Мрасчетн. = 17.16 ± 0.71 сут. 

Доверительные границы генеральных средних (для ß = 0.95): Мреальн. = 15.91 ÷ 18.59 сут. 
(А); Мрасчетн. = 15.74 ÷ 18.58 сут. (Б). Поскольку, в обоих случаях А > Б, результаты сравнения 
достоверны для первого порога. По методу λ (лямбда, Колмогорова и Смирнова) сравнили рас-
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пределения реальных и расчетных дат: как и ожидалось, достоверных различий между распре-
делениями не обнаружено (λ = 1.16). 

Прибавим, что процесс вылупления птенцов – не мгновенное явление, которое легко про-
пустить, ошибившись в расчетах насиженности яиц. В питомниках по ряду внешних признаков 
установлено, что продолжительность вылупления журавленка занимает от 27 (G. canadensis) 
до 63.5 (G. vipio) час. (Archibald, Viess, 1979). Процесс вылупления разделен на три фазы: 
1) царапание и писк; 2) проклев скорлупы и 3) интенсивное вылупление (освобождение от скор-
лупы; Archibald, Viess, 1979; Hartman et al., 1987). Для птенцов серого журавля эти фазы, соот-
ветственно составили, в среднем: 1) 18.9 (n = 10); 2) 24.6 (n = 5) и 3) 1.6 (n = 5) часов (Панченко, 
Кашенцева, 1995). Поскольку, мы не обсчитывали наши данные по первой фазе, воспользуемся 
цитированной. Две другие фазы мы не разделяли, однако, они установлены на большом числе 
птенцов (n = 25) и были очень сходны (табл. 13), составив от 19.0 до 36.0, в среднем – 26.21 ± 
1.01 (против 26.2 ± 5.1 часов) (Панченко, Кашенцева, 1995). Итак, время вылупления птенца 
этого вида – 45.1 (18.9 + 26.2) час. Учитывая, что более 90% кладок – двуяйцевые, а также то, 
что интервал между освобождением от скорлупы первого и второго птенцов в гнезде составил 
в среднем 36.1 ± 3.0 ( n = 26; табл. 17) час., возможность наблюдения вылупления в одном гнез-
де еще на это время. Следовательно, вылупление в гнезде с двумя яйцами протекает в среднем 
81.2 час. (или 3.38 сут.). При этом, положительную часть ошибок в определении насиженности 

Таблица 15. Объем и снижение массы яйцами 
серого журавля за период насиживания (73 яйца из 42 кладок)

Table 15. Volume and egg weight reduction during incubation (73 eggs of 42 clutches)  

Пара-
метры 
яиц/
Egg 

measure-
ments

Кладки из 
одного и 
двух яиц/

Clutches of 
one or two 

eggs

Биометрические
характеристики:

средняя и ошибка/
Biometric parameters:

mean and error
M ± m x

Коэф-
фициент 

вариации/
Correlation 
coefficient

Cv, %

Пределы/
Limits

Разница
средних/

Differences 
among 
means,

d

число
яиц/
Egg 

number
n

1.Объем,
V, см3/
1. Volume,
 V, cm3

Eдинствен./
Only egg 144.20 – 133.3 – 155.1 – 2

Первое/
The first 185.05 ± 2.27 7.17 151.0 – 213.1 0.72 34

Второе/
The second 184.33 ± 1.97 6.49 153.8 – 217.0 37

Оба яйца/
Both eggs 184.67 ± 1.47 6.71 151.0 – 217.0 71

Все кладки/
All clutches 183.57 ±1.65 7.62 133.3 – 217.0 73

2.Потеря 
массы, 
в % от 
начальной/
2. Loss of
weight, 
in % of 
started

Eдинствен./
Only egg 15.85 – 15.4 – 16.3 – 2

Первое/
The first 15.73 ± 0.38 14.19 10.7 – 19.9 0.57 34

Второе/
The second 16.30 ± 0.33 12.31 11.1 – 20.2 37

Оба яйца/
Both eggs 16.03 ± 0.25 12.94 10.7 – 20.2 – 71

Все кладки/
All clutches 16.02 ± 0.24 12.77 10.7 – 20.2 – 73
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яиц можно игнорировать (поскольку они вынуждают к новым посещениям гнезд), а в негатив-
ной части опасность представляют лишь отстоящие от нуля более чем на 3 дня (81.2 час.), а 
это 14% от всех дат. 

Напомним, что рис. 5 и табл. 12 показывают «поведение» среднего по объему яйца (из 120) 
нашей выборки и не учитывают установленной выше связи объема яйца и его начальной удель-
ной массы (рис. 3), а, следовательно, и динамику ее изменения. Учитывая это, из базы данных 
взяты 100 первых пар, для которых рассчитали коэффициент корреляции между объемом яйца 
и величиной ошибки в определении его насиженности по формуле общей регрессии удельной 
массы яиц. Оказалось, что между ними существует очень малый отрицательный и недостовер-
ный коэффициент корреляции r = – 0.09; ν = 98; (Tst = 477 – 824 – 1347). В подтверждение рис. 
9 показывает облако рассеяния всех дат (n = 228) и отсутствие значимого коэффициента корре-
ляции между объемом яиц и ошибкой в определении их насиженности по общей формуле.

Невозможность безошибочного определения насиженности каждого яйца по удельной мас-
се объясняется не ограниченностью наших данных, а реальным разнообразием генетических 
программ развития эмбриона. Так, общая картина снижения удельной массы яиц в процессе 
насиживания в разных гнездах была очень пестрой (раздел 3.10, рис. 10). 

Ее определяли несходство стартовых удельных масс, скоростей их снижения, продолжитель-
ности инкубации каждого яйца и времени освобождения птенца от скорлупы. Из трех условно 
выделенных нами схем «логичные» кладки (при нескольких взвешиваниях, первое яйцо имело 
меньшую удельную массу) составили лишь 62.5% (разд. 3.10). Наконец, остановимся на дан-
ных двух кладок, занимающих «верхний» ряд «облака» рассеяния (рис. 5) выше остальных 
дат. Если продвигаться по облаку рассеяния от первого к последнему дням насиживания, слева 
– направо, вдоль линии регрессии, то две самые «высокие» точки принадлежат одному яйцу, 
с аномально высокой удельной массой, взвешенному в первый и третий дни насиживания. 

Табл. 16. Расхождения в определении насиженности яиц серого журавля 
интуитивно и по удельной массе

Table 16. Divergence of determination of the common Crane egg incubation set 
according to intuition and to specific weight

№ 
кладки/
Clutch #

удельная 
масса яиц, 

г/см3/
Egg specific 

weight, g/сm3

Насиженность/
Incubation set:

Источник данных/
Data sourceПо мнению авторов/

According to author 
opinion

По удельной массе
According to specific 

weight

1
1.0529
1.0567
1.0610

«насиженные»
5-е сут. / 5th day
5-е сут. / 5th day
4-е сут./ 4th day

Кошелев, Ходков, 
1980/  Koshelev, 
Khodkov, 1980

2 0.9266
0.9603

cлабонасижены/
weak incubation set

25-е сут./ 25th day
21-е сут./ 21st day

Гаврись, Слюсар, 
1996/
Gavris, Slyusar, 1996

3 1.0375
1.0574 свежие/ fresh 7-е сут./ 7th day

4-е сут./ 4th day Петросян, Петросян, 
1997/ Petrosyan, 
Petrosyan, 19974 1.0369

1.0397 свежие/ fresh 7-е сут./ 7th day
7-е сут./ 7th day

5
1.0332 не насижено

no incubation set 7-е сут./ 7th day
Сотников, 1999/
Sotnikov, 1999

1.0210 слабо насижено
weak incubation set 9-е сут./ 9th day
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Третья сверху точка удельной 
массы в первый день насижи-
вания принадлежит второму 
яйцу из этого гнезда. Осмо-
треть эту кладку позже не было 
возможности, поэтому мы не 
знаем, были ли яйца фертиль-
ными. От второй и четвертой 
(сверху) точек первого дня на-
сиживания к верхнему их ряду, 
до 18-29 дней, расположены 
даты двух яиц одной кладки, 
имевших очень высокую стар-
товую удельную массу и при 
этом очень низкую скорость 
ее снижения. Она была немно-
гим выше, чем у мертвых яиц. 
Тем не менее, оба птенца вы-
лупились! Эти редкие случаи 
«отрыва» от общего облака 
распределения дат удельной 
массы яиц при насиживании 
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Рис. 8. Ошибки в определении насиженности по общей 
формуле регрессии всей выборки (n = 228)
Fig. 8. Errors in determination of incubation set using general 
formula of regression of the all samples (n = 228)

часов/
Hours 18-27 27-36 36-45 45-54 54-63 63-72

абс., %
abs., %

9
34.7

7
26.9

4
15.4

3
11.5

-
-

3
11.5

Таблица 18. Интервал (сут.) в снесении яиц одной кладки 
серым журавлем в природе и неволе

Table 18. Interval (days) between the laying of the eggs within one clutch 
of the Common Crane in the wild and in captivity

(еще три даты этого ряда рассчитаны как выбросы, поэтому отсутствуют в облаке рассеяния) 
позволяют предположить системную мутацию, приводящую к появлению яиц с очень высокой 
удельной массой, скорость снижения которой при насиживании существенно ниже обычной 
для других кладок. Поскольку под наблюдением находились в общей сложности 52 кладки, 
частота таких «мутантов» составит 3.8%. 

Ошибку в определении насиженности по одному взвешиванию яиц можно значительно 
снизить вторым взвешиванием, но тогда вероятность бросания птицами кладки возрастает. У 
других журавлей (например, красавки, канадского, японского и черного) последняя не столь 
велика, как у серого.

3.10. Определение интервала в снесении яиц одной кладки
Поскольку более 92% кладок этого вида в Левобережной Украине содержат два яйца, акту-

ально рассчитать интервал времени между их снесением по подобию треугольников, основания 
которых отражают время насиживания, а вертикальные катеты – удельную массу яиц (рис. 11). 

Алгоритм расчетов базировался на логике снижения удельной массы яиц: в момент отклад-
ки оба яйца имеют, в среднем, одинаковые удельные массы, которые в процессе насиживания 
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Рис. 9. Объем яиц и ошибки в определении насиженности по общей 
формуле регрессии всей выборки (n = 228)
Fig. 9. Egg volume and errors in determination of incubation set accorid-
ing to the general formula of the regression of the whole samples (n = 228)

снижаются с несколько (но 
достоверно) различными 
скоростями и вплоть до по-
явления отверстий в скор-
лупе (28–29 сут. насижи-
вания) этот процесс имеет 
относительно прямолиней-
ный характер.

По «поведению» резуль-
тирующих удельной массы 
первого и второго яиц на про-
странстве графиков, выделе-
ны три варианта (рис. 10):

1. «Логичные» кладки: 
при нескольких взвеши-
ваниях первое яйцо имело 
меньшую удельную массу, 
а его результирующая рас-
полагалась под таковой 
второго яйца (М1i < М2i); 
при этом они могли быть 
параллельны, сходиться или 
расходиться.

Объем, см3/ Volume, cm3

2. «Нелогичные» кладки включают два варианта (рис. 10): 
а) при нескольких взвешиваниях первое яйцо имело большую удельную массу (М1i > М2i), 

результирующие располагались параллельно, сходились или расходились;
б) «перекрест»: на каком-то этапе насиживания результирующие пересекались (М1i = М2i), 

а начальная разница удельных масс яиц меняла знак на противоположный. 
В общей сложности, «поведение» каждого яйца обследовано в 50 кладках: две из них со-

держали по одному, а 48 – по два яйца. Среди двуяйцeвых (100%), вариант «1» отмечен у                    
30 (62.5 %), варианты «2» – у 18 (37.5%) кладок; из них «2а» составляли 12 (25.0 %), а «2б» – 
 6 (12.5%) кладок.

В прежней работе (Winter, 2003) расчет интервала в снесении яиц был проведен на меньшей 
серии (n = 21). Для каждой группы (15 «логичных» и 6 «нелогичных» кладок) построены гра-
фики снижения удельной массы первого и второго яиц, а также рассчитана формула динамики 
разницы между удельными массами яиц по насиженности второго яйца. Затем построены две 
принципиальные схемы (для «логичных» и «нелогичных» кладок), по которым, на основании 
подобия треугольников, проведены расчеты интервала в снесении первого и второго яиц, со-
ставившего для всей выборки 2.43 сут.

Новые данные и анализ показали, что этот метод имел недостатки, поскольку базировался 
только на обобщающих формулах, а следовательно

а) не позволял рассчитать стандартную ошибку (mx) для интервала в снесении яиц, а значит 
и сравнение этих данных с имеющимися (Behm, 1905, 1907);

б) разница в удельной массе яиц в кладке оказалась не связана с ее насиженностью, не 
имела динамики и определялась 1) стартовой разницей в удельных массах первого и второ-
го яиц (М1о – М2о); 2) потерей удельной массы первым яйцом, к моменту снесения второго                    
(М2о – М1i).
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1. Логичный/ Logical 2a. Нелогичный/ Illogical

2a. Нелогичный/ Illogical 2b. “Перекрест”/ “Decassation”

Рис. 10. Варианты динамики удельной массы яиц внутри кладок серого журавля
(ось y – удельная масса, г/см3; x – дни насиживания)
Fig. 10. Variants of egg specific weight dynamic within the Common Crane clutches
(Y-axis – specific weight, g/cm3 ; X-axis – incubation days)

Соотношение начальных удельных масс первого и второго яиц связано с их индивидуаль-
ной изменчивостью, а потеря удельной массы первым яйцом (к моменту снесения второго) 
определяется только скоростью снижения его удельной массы и интервалом времени между 
снесением яиц. Именно этого и не учитывал расчет дистанции по обобщающим формулам, за-
метно увеличивая интервал в снесении яиц. Поэтому, мы отказались от обобщающих формул, 
вернувшись к конкретике «поведения» яиц в каждой кладке.

По наблюдениям 26 кладок (52 яйца), в которых прослежены сроки вылупления птенцов, и 
где первое яйцо взвешено в среднем 2.4, а второе – 2.7 раз, определялась насиженность яиц. За-
тем по скорости снижения массы каждого яйца определяли их стартовые удельные массы. По-
сле чего строили график динамики удельной массы яиц каждой кладки, по которому на осно-
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Рис. 11. Схема снижения удельной массы яиц серого журавля в период насиживания
Fig. 11. Scheme of the specific weight reduction of the Common Crane eggs during incubation 

вании подобия треугольников (рис. 11) определяли интервал в снесении первого и второго яиц. 
Он составил 1.8–3.4 сут. (43.2–81.6 час.), в среднем 2.11 ± 0.07 сут. (50.5 ± 1.7 час., табл. 18).

В этой небольшой серии (табл. 18) бросается в глаза ступенчатость распределения: 92.4% 
дат расположены в интервале 1.8–2.4 сут., между 2.4–3.0 сут. следует пробел, а 7.6% падают на 
интервал 3.0–3.4 сут.

Сравнение данных из природы с известными в искусственно созданных условиях (табл. 18) 
показывает сходство средних (2.11 ± 0.07 и 2.36 ± 0.28 сут.). Однако коэффициенты вариации 
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Таблица. 18. Интервал (сут.) в снесении яиц одной кладки 
серым журавлем в природе и неволе

Table 18. Interval (days) between the laying of the eggs within one clutch 
of the Common Crane in the wild and in captivity

Изюмская лука, юг Харьковской обл., Восточная украина (n = 26)/
Izyumskaya Luka, South Kharkov Region, Eastern Ukraine (n=26)
Интервал, сут./
Interval, days 1.0 – 1.5 1.5 – 2.0 2.0 – 2.5 2.5 – 3.0 3.0 – 3.5 3.5 – 4.0

Число гнезд: 
абс. %/
Nest number,
abs., %

–
–

11
42.3

3
50.0

–
–

2
7.7

–
–

Стокгольмский зоопарк, А. Behm, 1905; 1907, цит. по Schuster, 1931 (n=11)/
Stockholm zoo, A. Behm 1905, 1907, cit. Schuster 1931 (n=11)
Число гнезд: 
абс., %/
Nest number,
abs., %

1
9.1

–
–

7
63.6

–
–

1
9.1

2
18.2

(соответственно – 16.97 и 39.17%) оказались различны для первого порога вероятности (ß > 
0.95). Последнее тем более удивительно, что в неволе наблюдали одну пару в течение 11 лет 
(Behm, Koch, 1905–1907), а наши данные относятся к 20 парам (6 из которых наблюдали в 
два разных сезона). Вероятно, сравнение параметров размножения журавлей в питомниках и 
природе бесперспективно, из-за разных условий размножения, и если данные из природы еще 
могут быть использованы для оптимизации размножения в искусственно созданных условиях, 
то обратное сравнение не актуально, даже если мы что-либо не досмотрели по объективным 
причинам у диких птиц. 

Несмотря на ошибки в определении интервала снесения первого и второго яиц в прежней 
работе (Winter, 2003), данные предлагаемой лишь подтверждают первоначальные выводы.

3.11. Масса яйца и птенца
Наблюдения показали, что масса едва освободившегося от скорлупы птенца составила в 

среднем 74.56 ± 0.57% от массы яйца, за сутки до вылупления (по 23 птенцам из 20 гнезд). Этот 
показатель оказался на удивление стабильным (Cv = 3.66%), но поскольку масса яйца – изме-
няющийся параметр и обычно за сутки до вылупления птенца не известна, мы соотнесли массу 
«новорожденного» с неизменным параметром – объемом яйца (n = 59 из 37 гнезд) . Эту связь 
отражает полиномиальная зависимость (рис. 12):

у = – 482.83 + 9.2384 х – 0.049958 х2+ 0.000096341 х3,
где «у» – масса свежевылупившегося птенца (г), «х» – объем яйца, из которого он вылу-

пился (см3). Благодаря очень высокому линейному коэффициенту корреляции (r = 0.94), эта 
формула1 позволяет  по стандартным промерам яиц определить начальную массу птенцов. Эти 
расчеты необходимы для определения возраста журавлят у гнезда. В природе от вылупления до 
возраста 25–30 час. птенец серого журавля теряет до 17.5% начальной массы тела, поэтому при 
их осмотре на гнезде и поблизости (при почти одинаковых объемах яиц в кладке), младший из 
них чаще тяжелее старшего и всегда имеет больший желточный мешок (Winter et all., 1999).

1Формула «работает» только в таком виде, без сокращений знаков после запятой! Можно использовать также 
почти не уступающую ей в точности, но более простую: y = – 1.4076 + 0.69399 x; R² = 0.883
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Рис. 12. Масса птенца и объем яйца (n = 59 из 37 гнезд) у серого журавля
Fig. 12. Chick wieght and egg volume (n = 59 from 37 nests) for the Common Crane
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3.12. Интервал в вылуплении птенцов одного гнезда и стратегия размножения 
серого журавля
Наблюдения показали, что между освобождением от скорлупы первого и второго птенцов в 

одном гнезде проходило 19–72, в среднем 36.1 ± 3.0 час., или 1.50 ± 0.13 сут. (n = 26; табл. 17).
Сравнение этих данных с интервалом в снесении яиц показывает, что последний был в 

среднем в 1.4 раза продолжительнее первого, при достоверной разнице средних (ß > 0.999). 
Итак, «полный период инкубации» двуяйцевых кладок серого журавля (от снесения перво-

го яйца до выхода из гнезда второго птенца) составил 33.21 сут. и формировался из следую-
щих отрезков: 1) интервала в снесении яиц (2.11 сут.), 2) времени инкубации каждого яйца               
(30.42 сут.) и 3) возраста второго птенца при оставлении гнезда (0.68 сут., Winter, 2003). Следо-
вательно, пара «экономила» время на следующем:

1. второе яйцо насиживали на 0.4 сут. меньше первого;
2. интервал в вылуплении птенцов сокращался от 2.11 до 1.50 (на 0.61) сут. Разницу между 

этими интервалами (пп. 1-2.) можно объяснить ошибками расчетов, либо за счет эффекта син-
хронизации вылупления, известного для других выводковых птиц (Тихонов, 1976; Тихонов, 
Фокин, 1979).

3. Второй птенец оставлял гнездо в два раза меньшем возрасте, чем первый (разница – 0,78 
сут.). Таким образом, пара «экономила» 1.39 сут., т.е. 4.2% времени периода полной инкубации 
(Winter, 2003). 

Из этого следует, что стратегия размножения серого журавля, вероятно, направлена на со-
кращение времени пребывания семьи на гнезде. 
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EGG WEIGHT AND ITS USE 
FOR STUDYING THE ECOLOGY OF COMMON CRANES

S.V. WintEr

Ziegelhüttenweg 58, 60598 Frankfurt/Main, Germany
E-mails: sergej.winter@onlinehome.de

Summary

Nesting biology of Common Cranes was studied in Eastern Ukraine in 1989–2002. Data was obtained 
from 189 nests with 364 eggs and chicks.
1. Analysis of the size of complete clutches has shown that sample size should be considerably 
expanded because of low variability of this parameter (stable clutch size). However, at present such 
expansion is impossible. Frequencies of clutches of different size should be compared rather than the 
means, because it allows using smaller samples.
2. Durations of the incubation period in the wild and in captivity are almost the same, but coefficient 
of variation is smaller for eggs laid in the wild.
3. The first and the second eggs in the Common Crane clutches are of almost equal size.
4. Weight coefficient of fresh egg allows learning its absolute weight according to standard 
parameters.
5. A table for determination of the stage of embryo development based on correlation of this parameter 
with the specific weight (relative density) of the egg is proposed. The table could be used for research 
planning. 
6. The first egg is incubated longer than the second one, whereas the second egg loses its specific 
weight more rapidly than the first.  
7. In the period between egg laying and shell cracking, Common Crane’s egg lost 10.7 to 20.2 % of 
its initial weight, 16.02 ± 0.24 on average (73 eggs from 42 nests). This index is almost similar for the 
first and the second eggs.
8. When eggshell cracks, the rate of specific weight reduction increases 1.7–1.9 times. This 
phenomenon is caused by transition of the egg from relatively closed to open system; the losses of 
eggshell fragments and increase in intensity of evaporation due to expansion of the hole play similar 
roles. Combination of these peculiarities is an elimination factor for the chicks unable to get rid of 
eggshell under conditions of rapid dehydration.
9. Two to six weighing of each of 52 eggs from 26 clutches were used to calculate egg-laying intervals, 
which averaged 2.11 ± 0.07 days (50.5 ± 1.7 hours).
10. Dependence of chick weight on egg volume was determined on the basis of observations of 
hatching of 59 chicks (37 nests). It allows using standard egg measurements for calculating initial 
weight of the chick. 
11. Time interval between hatching of chicks in a nest was 1.4 times shorter than the interval between 
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МОРФОЛОГИчЕСКАя ИЗМЕНчИВОСТь СЕРОГО ЖуРАВЛя – GruS GruS 
(LINNAEUS, 1758) (AVES: GRUIDAE)

В.Ю. ильяшЕнко1, м. г. каСаБян2 и Ю.м. маркин3
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3Окский государственный заповедник, Рязанская обл., Спасский р-н, п/о Лакаш, п. Брыкин 
Бор, 391072, Россия; E-mail: yu.markin@mail.ru

 Введение

Авторы предлагаемого сообщения разделяют мнение, что таксономия и систематика весь-
ма субъективные области знаний и зависят от объема информации, выбранных признаков, их 
комбинаций и поставленных целей.  

Многие способы классификации фактов и предметов, а также различных понятий, часто 
носят служебный характер. На первый план обычно выдвигают, так называемые, практически 
удобные системы, и именно они получили наиболее широкое распространение. Такие системы 
не очень затрудняют составление диагнозов, определительных таблиц и т.д. и, как правило, со-
ответствуют данным сравнительной морфологии. 

В конце XX века большие надежды возложили на методы секвестирования и гибридизации 
ДНК, позволяющие во многих случаях выявлять степень родства организмов на молекулярном 
уровне. В итоге за последние четверть века систематика превратилась в одну из наиболее ди-
намично, но, в то же время, противоречиво развивающихся биологических дисциплин. 

Выделение и систематика таксонов требуют от исследователей специальных знаний, на-
выков и комплексного подхода. Оперирование одним или небольшим набором признаков, в 
силу субъективных приоритетов автора, таксономической значимости признака, либо малого 
количества материала, может приводить к сомнительным выводам. С точки зрения многих, так 
называемых, «полевых» биологов использование подвидовой систематики крайне неудобно с 
практической стороны и порой они «страдают» идиосинкразией к таксономическим конструк-
циям. При таком подходе, а именно, – отсутствие точной идентификации объекта наблюдений, 
теряется весьма важная информация. С другой стороны, придание таксономического статуса 

laying of the eggs. This fact along with the shorter period of incubation of the second egg as well 
as the fact that the second chick is half younger than the first one by the moment they leave the nest 
demonstrates that the breeding pair “saves” 4.2 % of the incubation time. It favours the intention of 
birds to leave the nest site as soon as possible. 
Key words: Common Crane, Grus grus (L.), Eastern Ukraine, egg dimensions, size of complete 
clutch, duration of incubation period, dynamics of the net and specific weight of incubated eggs, use 
of specific weight for determination of the stage of embryo development, intervals between laying in 
clutches containing two eggs and hatching in them, dependence of hatchling’s body weight on egg 
volume; reproductive strategy
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отдельным популяциям, размывает представление о целостности таксона, его клинальной или 
дискретной изменчивости на пространствах  ареала. 

Таксономический статус журавлиных – Gruidae, хорошо разработан на основе морфоло-
гических признаков (Lievesey, Zusi, 2007). Результаты традиционных методов исследований  
по систематике журавлей – Gruinae, подтверждены современными данными молекулярно-
генетических анализов (Krajewski, Fetzner, 1994), вокализации (Archibald, 1976) и микро-
структуры перьев (Чернова и др., 2006). Сложилось устойчивое мнение и о внутривидовой 
таксономической структуре журавлей. Из пятнадцати рецентных видов, по крайней мере, у 
пяти признают внутривидовую дифференциацию. К примеру, у канадского журавля – Grus 
canadensis (Linnaeus, 1758),  выделяют шесть подвидов – три в пределах сплошного ареала и 
три – изолированных. У ряда других видов, несмотря на относительно небольшой ареал, также 
выделены подвиды. 

Тем не менее, наличие подвидов у широко распространенного серого журавля – Grus grus 
(Linnaeus, 1758), и  границы их ареалов остаются наиболее спорными. В некоторых современных 
сводках по птицам мира наличие подвидов не признают (del Hoyo et al., 1996), в других – соглаша-
ются, что вид политипичен (Dickinson, 2003). Интрига заключается в том, что приписываемые 
этим подвидам различия довольно условны. Границу распространения проводят то по р. Волге, 
то за Уральским хребтом. Изолированные на горных плато Тибета и Закавказья «популяции» 
относят к азиатскому подвиду без серьезных обоснований. 

На эти проблемы обратил внимание В.Ю. Ильяшенко в докладе «Систематика журавлей – 
исторические аспекты и современные взгляды», представленном на международной конфе-
ренции «Журавли Палеарктики: биология и охрана» (Ростовский заповедник, Россия, октябрь 
2007 г.), отметив, что и сам, до недавнего времени не признавал подвидов у серого журавля 
(Ильяшенко, 2001). В процессе дискуссии С.В. Винтер напомнил, что неоднократно обращал 
внимание коллег, на более крупные размеры яиц из Закавказья, которые крупнее даже чем у 
журавлей из Западной Европы. Ю.М. Маркин обратил внимание, что имеющиеся данные по-
зволяют предположить возможною клинальную изменчивость серых журавлей в основной ча-
сти ареала, а современные данные из Закавказья отсутствуют. М.Г. Касабян проинформировал 
о гнездовании журавлей в Армении, о проводимом фенологическом мониторинге нескольких 
пар на северо-западе республики и предложил организовать совместную поездку в эти места в 
период гнездования.  Участники конференции приняли за основу проект «Стратегии и Плана 
действий по сохранению и изучению журавлей Евразии» (Рабочая группа …, 2008), в котором, 
в части, касающейся изучения систематики серого журавля, в качестве приоритетов предложено – 
определение подвидовой структуры вида и определение таксономического статуса журавлей в 
Закавказье. Договорились, что В.Ю. Ильяшенко будет координировать эти исследования. 

С.В. Винтер любезно согласился предоставить неопубликованные данные по морфологии 
журавлей и их яиц, собранные в Украине, а также Естественноисторическом музее университе-
та А. Гумбольдта в Берлине (далее ЗМБ) и Британском музее естественной истории в г. Тринг 
(БМ). Он провел статистическую обработку размеров яиц и внешней морфологии взрослых 
особей, представленную соавторами и из достоверных литературных источников, а также до-
полнительно проанализировал результаты этой обработки.

Вклад соавторов в общую работу распределился следующим образом. М.Г. Касабян обоб-
щил свои и все иные сведения о журавлях в Армении и организовал в мае 2008 г. специальную 
поездку к местам их гнездования. Ю.М. Маркин провел дополнительный анализ 18 прижиз-
ненных промеров около 160 особей, отловленных им для целей кольцевания в центральных 
районах Европейской части России, Западной Сибири, Казахстане и Индии, а также размеров 
яиц из Рязанской области и Западной Сибири. В.Ю. Ильяшенко участвовал в поездке в Арме-
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нию, организовал сбор исторических и современных сведений о журавлях в Иране, Турции, 
Грузии и Израиле от зарубежных исследователей, морфологических данных из музеев в Мо-
скве, Вене, Ташкенте и Киеве, подготовил литературный обзор и проект текста предлагаемого 
сообщения. Все соавторы участвовали в обсуждении материалов и  редактировании оконча-
тельного текста.

Результаты и обсуждение

 Распространение и внутривидовая изменчивость – история вопроса
Серый журавль – широко распространенный вид в Палеарктике (рис.1). Традиционно вы-

деляют два слабо различимых подвида, границу гнездовой части ареалов между которыми 
обычно проводят западнее или восточнее Урала. Изолированные «популяции», гнездящиеся в 
Тибете и Закавказье, включают в восточный подвид. 

Изменчивость проявляется в варьировании интенсивности окраски оперения и общих раз-
мерах птиц. Однако эти признаки весьма не постоянны и птицы с противоположными показа-
телями могут быть обнаружены в разных точках, по крайней мере, европейской части ареала 
вида. Обычно в кратком диагнозе указывают, что у номинативного подвида, западный серый 
журавль – G. g. grus (Linnaeus, 1758), более темный, черный цвет на вершинах третьестепен-
ных маховых перьев, как правило, занимает более обширное пространство, лишенный контур-
ных перьев участок кожи красного цвета на затылке – «корона», шире, а размеры тела больше, 
чем у восточного серого журавля – G. g. lilfordi  Sharpe, 1894.

Б.М. Житков и С.А Бутурлин (1906), разбирая эту проблему, в частности, отмечают, что еще          
E. Blyth (1873, 1881) (цит. по Житков, Бутурлин, 1906) отличил восточную форму журавля от 
западноевропейской, под именем var. orientalis, и указал следующие ее особенности: менее 
широкая и менее яркая полоса красной голой кожи на темени, более темный, буроватый окрас, 
удлиненные третьестепенные махи приблизительно одноцветны с остальным оперением, имея 
только черные кончики, тогда как у западной формы эти махи черные. (Фактически, возможно 
ошибочно, он привел диагноз европейской формы, кроме красной голой кожи на темени и 
размеров черных пятен на третьестепенных маховых, что послужило основанием считать его 
описание восточной формы невалидной – прим. авт.). Затем  R.B. Sharpe (1894, 1896) по сбо-

lilfordigrus

Рис. 1. Ареал серого журавля. условные обозначения: 1. закавказская «популяция»; 2. тибетская 
«популяция»
Fig. 1. The Common Crane range. Legend: 1. Transcaucasia “population”; 2. Tibet “population” 
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рам из Индии и молодой птице, добытой Финшем на Оби, разделил эти формы в качестве само-
стоятельных видов, причем для европейского отмечает, что он темного пепельно-серого цвета, 
а его третьестепенные маховые – аспидно-серые. Восточная форма – Grus lilfordi (названная в 
честь естествоиспытателя лорда  T.L. Lilford – прим. авт.), бледнее, перламутрово-серого об-
щего окраса, третьестепенные маховые светло-серого цвета, вместо темного аспидно-серого. 
Следует отметить, что подробное описание  Р. Шарпа (Sharpe, 1894), приведенное на стр. 252 и 
253, не сходится с его же таблицей диагнозов (стр. 250), согласно которой у европейской формы 
украшающие (третьестепенные) перья одного цвета с общей окраской птицы, а у азиатской – блед-
нее общего окраса. Blaauw (1897) (цит. по Житков, Бутурлин, 1906) не признает постоянного 
различия западных и восточных журавлей, приписывая им индивидуальные колебания в общей 
окраске тела и, особенно, в окраске третьестепенных маховых. Blanford (1898) (цит. по Жит-
ков, Бутурлин, 1906), описывая журавлей в Индии словами: «общее оперение пепельно-серое 
с черными концами третьестепенных маховых», сомневается чтобы отличия европейских и 
азиатских особей были постоянны, и прибавляет, что ему известно, что и сам Р. Шарп теперь 
отказался от взгляда на восточных журавлей, как особый вид. Однако в последней работе он 
приводит Grus lilfordi без всяких оговорок (Sharpe, 1900) (цит. по Житков, Бутурлин, 1906). 

Необходимо отметить, что и Blyth и Sharpe придают особое диагностическое значение бо-
лее или менее темной окраске всего оперения, хотя и вполне противоречат один другому в во-
просе о том, какая из двух географических форм темнее. Опираясь на эти сведения, а также на 
основании описания годовалой самки, добытой в Ульяновской области (бывшая Симбирская 
губерния), имевшей светло-серое, слегка голубоватое оперение, в том числе и украшающих 
третьестепенных маховых перьев с черно-бурыми вершинами длинной 2.5–5.0 см, Б.М. Жит-
ков и С.А Бутурлин пришли к выводу, что граница восточной формы серого журавля проходит 
не в Западной Сибири и даже не в восточных областях Европейской части России, а в долинах 
Волги, Барыша и Суры. С.А. Бутурлин добавляет, что в его коллекции есть еще два весенних 
самца и одна летняя самка из долины Суры, и у всех украшающие третьестепенные перья 
пепельно-серого цвета отнюдь не темнее общего тона окраски. 

Именно эта информация легла в основу отечественных фундаментальных сводок по птицам 
о границе между подвидами серых журавлей. 

Позднее С.А. Бутурлин (1935) осторожно отмечает, что западная граница не установлена, 
но журавли среднего Поволжья, начиная бассейном Суры, и Заволжья по бледной окраске уже 
ближе к восточному подвиду.

Е.В. Козлова (1935) проводит границу G.g. lilfordi к востоку от Волги и  Приуралья, ука-
зывая, что отличить его от типичного можно только при наличии достаточного материала 
для сравнения. Позже уточняет, что западный подвид гнездится приблизительно до меридиана 
Волги, а восточный – начиная с Приуралья (Иванов и др., 1951). П.П. Сушкин (1938) считает, 
что он гнездится к востоку от Заволжья. А.М. Судиловская (1951) подчеркивает, что это сла-
бо различающиеся подвиды, быть может и не существующие реально, но все же, птицы из 
Сибири и восточных областей Европейской части России в среднем светлей, а размеры тела 
меньше. Величина красного пятна на затылке – скорее признак возрастной, поскольку у го-
довалых птиц оно еще отсутствует, и до некоторой степени половой. Развитие черного цвета 
на третьестепенных маховых и окраска самих перьев, также скорее возрастной признак, т.к. у 
всех неполовозрелых птиц черный цвет развит меньше, чем у старых. Географическую грани-
цу между ними провести трудно. Западная граница точно не выяснена, но условно отмечена 
от Волжско-Уральских степей, по Волге, средней и нижней Печоре к северу, возможно, до По-
лярного круга. Направление пролета птиц из этой части ареала – юго-западное, по-видимому, 
по западному побережью Каспия и через Главный Кавказский хребет. И.А. Долгушин (1960) 



54

считает, что на юге Волжско-Уральского междуречья могут быть встречены особи G.g. grus, 
а также отмечает полное отсутствие пролета журавлей по восточному Каспию и на Устюрте. 
Л.С. Степанян (1975)  предполагает интерградацию двух подвидов в долине Волги и бассейне 
Печоры, но позже (Степанян, 2003) об этом предположении не упоминает. В.Е. Флинт (1987) 
сомневается в реальности существования подвидов, однако, вплоть до основательной ревизии 
не рекомендует отвергать их. Границу возможной интерградации подвидов проводит, вслед за
Л.С. Степаняном, с севера на юг по бассейну Печоры и долине Волги, предполагая, что мигри-
руют они по заволжско-иранскому пути, огибая Каспий по западному берегу. Азербайджанские 
орнитологи также считают, что вдоль побережья Каспия  мигрирует восточный подвид, а через 
Главный Кавказский хребет – западный (Султанов, Керимов, наст. сборник). А.В. Дмоховский 
(1933) относил журавлей из бассейна Печоры к западному подвиду. А.А. Естафьев (2005), 
на основании отличий в сроках и направлениях осенней миграции журавлей на европейском 
северо-востоке России, допускает, что журавли, летящие на юго-запад из  Печорской равнины 
и с Тиманского кряжа, относятся к западному подвиду, а летящие на юг из Предуралья и с 
Урала – к восточному. E.C. Dickinson (2003) указывает, что западный подвид распространен 
до Урала, а восточный – от Урала и нижней Волги и к нему принадлежат птицы, гнездящиеся 
в Турции и Тибете.

На Тибетском плато серые журавли гнездятся на высотах 3400-5000 м над у.м. вблизи пре-
сных ключей в зарослях тростника и ситника на кобрезиевых болотах, в Цайдаме – на высоте 
около 2500 м над у.м.

В Киргизии выше 3000 м над у.м. одиночные особи отмечены на заболоченных берегах и 
разливах небольшой речки в июле 1955 г. и 1960 г. на Арабели в Терскей Алатоо (Кыдыралиев, 
1990). Выше 3300 м над у.м. пара встречена 9 июня 1957 г. на небольшом озерке между Шилу-
ном и Бель-Кара-Суу в верховьях р. Сары-Джаз (Тарасов, 1961). 

В высокогорьях казахстанской части Центрального Тянь-Шаня Н.Н. Березовиков при на-
земных обследованиях неоднократно встречал выводки здесь же – летние скопления на оз. 
Тузколь (43050'N, 79058'E), отметил журавлей на р. Текес и на водохранилище на ней (42050'N, 
80007'E), и в июле 1996 г. – выводок на р. Текес между пос. Сумбэ и г. Нарыкол. А.Ф. Ковшарь 
в июле 1990 г. отметил с вертолета группу из четырех особей, возможно семью, на болоте в 
окрестностях пос. Кегень, в верховьях р. Чулкудысу (исток р. Кегень, которая ниже по течению 
называется р. Чарын) и р. Каркара (43004'N и 79008'E) (А.Ф. Ковшарь, письм. сообщение).

Сведений о размерах яиц, об особенностях окраски оперения и размерах тела птенцов и 
взрослых особей из тибетской «популяции» серого журавля в просмотренной литературе об-
наружить не удалось. 

Основанием для отнесения гнездящихся в Закавказье журавлей к восточному подвиду по-
служила описанная Н.А. Бобринским (1916) самка, добытая 30 апреля 1911 г. у селения Игдырь 
(территория современной Турции). Он, в частности, пишет: «Все предыдущие исследователи 
относили кавказских журавлей к типичной форме. (Это объясняется, мне кажется, тем, что 
большинство определений сделано на глаз, так как экземпляры добывались редко). Я отношу 
добытый экземпляр к восточному подвиду, ибо рассученные внутренние из второстепенных 
маховых у него одного цвета с окраской верха и никак не темнее, лишь концы их черные». 

Таким образом, суммируя приведенную информацию, можно заключить, что современные 
знания о внутривидовой изменчивости серого журавля сводятся к следующему. Более темных 
птиц, с более темными  третьестепенными маховыми перьями («украшающими» хвост) и с 
более развитыми на них черными вершинными пятнами, относят к западному подвиду. Хотя, 
по крайней мере, в Европе, изменчивость этого признака весьма велика (рис.2, вклейка). Для 
подтверждения меньших размеров тела восточного подвида необходим сбор достоверных вы-
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борок, а измерения следует проводить по стандартной методике. Особенно это касается длины 
крыла – по дуге, по максимальной (крыло прижато к поверхности линейки) или минимальной 
(крыло не прижато к поверхности линейки) хорде. Приведенные в литературе материалы ука-
зывают, что у европейского подвида, размеры птиц, населяющих Западную Европу, меньше 
даже чем у представителей восточного подвида.

Анализ изменчивости размеров красной «короны» на затылке не проводили. Граница гнез-
дования подвидов по Волге и Печоре определена на основании изучения четырех особей с 
территории современной Ульяновской области – молодой годовалой самки, двум самцам, до-
бытым весной, и одной самки, добытой летом (Житков и Бутурлин, 1906). Можно ли брать в 
расчет молодую особь, следует еще выяснять, т.к. о возрастных изменениях окраски серого жу-
равля известно крайне мало. По наблюдениям Т.А. Кашенцевой (устное сообщение) в Питом-
нике журавлей Окского заповедника окраска птиц с возрастом становится более контрастной. 

Что касается сравнения окраски птиц в период гнездования, то еще в 1863 г. А. Брэм (2001), 
ссылаясь на наблюдения Гомейера, подтвержденные химическими исследованиями Мевеса, 
писал, что журавли смазывают илом верх тела и кроющие крыльев, отчего они приобретают 
землистый серо-бурый оттенок. Очевидно, что такой оттенок зависит от химического состава 
ила и воды на гнездовом участке (рис.3, вклейка). 

Таким образом, граница между подвидами проведена фактически на основании описания  
четырех птиц разного возраста и добытых в разные сезоны на территории современной Улья-
новской области, краткий диагноз которых сводится к тому, что третьестепенные перья не тем-
нее спины и крыльев. Использует ли восточный подвид во  время миграций западное побережье 
Каспия не подтверждено прямыми данными. То, что по визуальным наблюдениям, птицы из  
Печорской равнины и с Тиманского кряжа относятся к западному подвиду и летят на юго-запад 
в сторону Балтики, а из Предуралья и с Урала относятся к восточному подвиду и летят строго 
на юг в сторону Каспия, требует документального подтверждения. Действительно, визуальные 
наблюдения  в Волжско-Камском крае у Саратова (Де-Ливрон и др., 1961), где журавли с севера 
летят вдоль Волги в юго-юго-восточном направлении к Каспию, вроде бы подтверждают эту 
гипотезу. Однако нет уверенности, что это птицы исключительно из северного Предуралья и 
летят они только по каспийскому пролетному пути. Здесь могут мигрировать и птицы, гнез-
дящиеся в более западных частях ареала. Например, в Израиле встречены особи, меченные 
цветными кольцами в Швеции и Финляндии, хотя известно, что подавляющее большинство 
журавлей из Скандинавии летит в Западную Европу. Пять меченых в Израиле спутниковыми 
передатчиками журавлей гнездились в Архангельской области, в том числе  птица, меченная 
зимой 1999 г., весной пересекла Турцию, Черное море, Крым, далее летела на северо-восток до 
Новгородской области, а затем – на север в Архангельскую область, где провела лето. Осенью 
она летела на юго-восток до низовьев Камы, далее по левобережью Волги, затем пересекла 
Волгу в ее нижнем течении, остановилась в Калмыкии на Маныче, потом перелетела через 
центральную часть Кавказского хребта, Закавказье, и через северо-западную часть Ирана и 
Месопотамию вернулась в Израиль на зимовку (I. Shanni, письм. сообщение). В то же время, 
учитывая  что, к примеру, стерхи – Grus leucogeranus Pallas, 1773, гнездящиеся на юге Тю-
менской области, летят через устье Волги по западному побережью Каспия в Иран, нельзя 
исключать вероятность, что и серые журавли из Волжско-Уральского междуречья, а возможно 
и левобережья Урала и более северных областей, также могут при определенной метеорологи-
ческой обстановке использовать Каспийский миграционный коридор. 

Серых журавлей, меченных на зимовке в Иране, на территории национального парка Аржан 
(Farhadpour, 1987), в дальнейшем отмечали как в Западной Сибири – Тюменская обл., и Казахста-
не – Целиноградская и Павлодарская обл., так и Европейской части России – Волгоградская, 



56

Оренбургская и Пермская обл., Башкирия и  Пензенская обл. (Флинт, Панчешникова, 1985).
Ю.М. Маркин  метил на осенних скоплениях в Рязанской области журавлей, которых  встреча-

ли на зимовках от Турции до Судана. Во время осенней миграции, возможно, часть из них  летит 
через Крым и Черное море, другие – через Кавказ. Весной одни могут огибать Черное море и 
следовать над Болгарией и Молдавией, другие пересекать Черное море до Крыма, часть может 
мигрировать и через Кавказ.

Одни и те же особи могут менять весенние и осенние пути миграций. Иногда встречают 
большие группы журавлей в необычных для них местах. Численность птиц на руслах пролета, 
в местах скоплений на путях миграций и на зимовках тоже меняется в разные годы. Очевидно, 
в первую очередь, это связано с направлением воздушных потоков, погодными условиями, со-
стоянием кормовой базы и степенью беспокойства птиц (Маркин, наст. сборник). 

Учитывая изложенное, необходимо констатировать, что только по направлениям миграций  
установить подвидовой статус журавлей, населяющих территории, прилегающие к северной 
части Урала, не представляется возможным. В равной степени это относится и к журавлям 
Волжско-Уральского междуречья. Широкий сектор разлета журавлей, зимующих в Иране, на-
глядно это демонстрирует. Более того, отсутствие точной информации о том, в каком возрасте 
и где впервые серые журавли Приуральского региона образуют пары, кто из партнеров ведет 
такую пару к месту будущего гнездования, позволяет предполагать отсутствие четкой границы 
в распространении между западным и восточным подвидами.

   Сведения о журавлях в Закавказье 
На рубеже XIX - XX веков в Закавказье – Армянском (северо-запад Ирана, северо-восток 

Турции, юго-восток Грузии и с северо-запада по северо-восток Армении) и Анатолийском 
(центральная часть Турции) нагорьях журавли были весьма обычны, на них вели регулярную 
охоту, однако до сих пор сведений о биологии, распространении и численности крайне мало. 
С начала 1920-х годов здесь был введен строгий пограничный режим.

Большая часть Армянского нагорья находится в пределах современных Турции и Армении. 
Площадь составляет около 400 тыс. кв. км. В геолого-структурном отношении – это отрезок 
Средиземноморского альпийского складчатого пояса. В настоящее время нагорье представ-
ляет собой обширные лавово-туфовые плоскогорья (высоты 1500–3000 м над у.м.) с гигант-
скими вулканическими конусами (образовавшимися в более поздние этапы вулканической 
деятельности и достигшими нескольких тысяч метров высоты) и тектонические впадины, раз-
делённые хребтами. Важной особенностью сети поверхностных вод области является обилие 
крупных озёр, расположенных в обширных тектонических впадинах и представляющих собой 
центры внутреннего стока. Впадины, лежащие на высотах от 700 до 2000 м над у.м., имеют 
сухие днища или заняты озёрами (Ван, Севан, Резайе (Урмия) и др.). Крупнейшие озера Ван 
и Резайе (Урмия) – соленые. Зимой они заметно смягчают климат побережий. В иных местах 
лавы и туфы, наряду с тектоническими перемещениями, создали перемычки, изолировавшие 
котловины друг от друга, или подпрудили реки, образовав более мелкие озера. Хотя котловины 
получают в 2–3 раза меньше осадков (не свыше 300 мм в год), чем склоны гор (до 750 мм), они 
хорошо орошаются стекающими с гор реками и ручьями и являются средоточием активной 
хозяйственной деятельности населения. 

Эта страна выделяется значительной абсолютной высотой (в среднем 2000 м над у.м.), ши-
роким проявлением вулканизма, отсутствием внутренних плоскогорий, мелкокотловинным ре-
льефом и, по сравнению с Малоазиатским и Иранским нагорьями, более прохладным влажным 
климатом.

 Несмотря на то, что Армянское нагорье расположено в субтропических широтах, климат 
его суров. Зима продолжительная. Минимальные температуры опускаются до –35°С. Снега 
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выпадает много и  лежит он здесь более 120 дней в году, хотя на юге не удерживается дольше 
декады. Лето умеренно-теплое (15–20°С), и лишь в особо глубоких котловинах температура 
в июле поднимается до 25°С. Однако общая приподнятость и расположение нагорья на стыке 
трех морей Средиземного, Черного и Каспийского обусловливают большее его увлажнение по 
сравнению с внутренними районами Турции и Ирана. На севере нагорья ночные заморозки 
случаются и летом, так что суточные амплитуды температур достигают 30°С. Годовое количе-
ство осадков, приходящихся главным образом на весну, изменяется от 450 до 600 мм. 

Большая часть нагорья лишена лесов. Между 1400 и 2300 м над у.м. распространены ку-
старниковые заросли, а где повлажнее – дубово-сосновые редколесья. Невозделанные участки 
котловин заняты сухими степями и даже полупустынями. С высоты около 2000 м над у.м. на 
сухих склонах располагаются горные степи, на влажных – альпийские луга. Вдоль водотоков – 
полосы пойменных лугов, кустарников. 

Область претерпела альпийскую складчатость в начале палеогена. Заболоченные котлови-
ны между оз. Ван и Араратской долиной еще в историческое время были заняты обширными, 
ныне спущенными водоемами (Магакьян, 1966).

Информация о журавлях в просмотренной нами литературе сводится к следующему. 
Еще Шопен (1852) (цит. по Ляйстер, Соснин, 1942) указывал серого журавля среди пролет-

ных птиц «Армянской области».
Г.И. Радде (1884) отмечает, что они обычны на гнездовании в Армянских горных равнинах. 

На Гёкчайском озере (бывшее название оз. Севан – прим. авт.) гнездятся в Гиллийских болотах 
(с 50-х годов XX века осушенных – прим. авт ). В пустынных местах на восточном склоне гор 
Канлы, на крайнем углу Ардагаской равнины, где воды Гёллю присоединяются к истокам Куры 
(Гельская котловина), журавли гнездятся в значительном числе. Гнездятся они на южном ис-
токе Куры, в болотах Маршан-су. В летнее время встречал их, хотя и не часто, на южном берегу 
Гёкчая, а также на землях курдов и на Чилдырском озере. В конце августа 1874 г. встретил 150 
особей на верхнем Араксе, недалеко от Кёприкея. Возможно, это были семьи, которые вывели 
свое потомство в этих незаселенных человеком областях Армянского нагорья и приготавлива-
лись к отлету на юг. 

Для территории Карской области, кроме Г.И. Радде, отмечал журавлей и К.А. Сатунин 
(1907): 23 июня встречал пары,  а 14 и 15 августа 1900 г. встретил пролетных журавлей у с. 
Кульп. Он сообщает, что в Западном Закавказье журавль гнездится в громадном количестве на 
Закавказском плоскогорье, особенно на неприступных болотах в Гёльской котловине, покры-
вающих эту котловину в области истоков Куры. В сентябре 1902 г. журавли встречены здесь по 
большей части большими стадами до 100 и более особей, но некоторые держались еще парами. 
23 сентября они еще не улетели, хотя 14 сентября была сильная снежная метель, при несколь-
ких градусах холода, и снег лежал несколько дней. 

По наблюдениям Г.В. Соснина (Ляйстер, Соснин, 1942) на Севане в конце июля 1928 г. пара 
обитала близ с. Мазра Басаргечарского р-на, четыре гнездящиеся особи встречены на лугах у 
с. Шу-рапат, а в ночь с 28 на 29 августа 1929 г. он слышал над Ереваном пролетающих на юг 
журавлей. В 1938 г. видел 24 августа близ с. Чайкенд, Красносельского р-на летящую на юг 
стаю, 1 августа трех птиц, а 2 августа стаю близ с. Кошаванк. Отметил две пары 6 августа и 
три группы, летящих на юг, 11 августа 1939 г. у с. Покровка, в одной из которых было девять, в 
другой – 15 особей. Здесь же пролетела стая и 29 августа.

В районе оз. Севан к 1947 г. серые журавли уже встречались единицами, до 10 экземпляров 
(Даль, 1950).

В прилегающих к Армении районах Н.А. Бобринский (1916) добыл самку из пары 13 мая 
близ Игдыря и пишет, что если журавли остаются летом на низменности, то в очень незначи-
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тельном числе, а в горах же близ Астафли, должно быть, гнездятся регулярно, так как здесь 
они постоянно встречаются  и 6 августа здесь добыто три экземпляра.

В.И. Радугин (1917) для Котурско-Урмийского района северо-запада Персии отмечает жу-
равля в качестве гнездящейся птицы.

П.В. Нестеров (1911) сообщает, что встречал журавлей только на возвышенностях Армян-
ского плоскогорья. Отдельных особей наблюдал 19–30 июня в окрестностях Ардагана и на 
берегах оз. Хозапин, но, по-видимому, здесь они не гнездились, а залетали из Гёльской котло-
вины, где находятся их главные гнездовые колонии. Здесь большие табуны он видел в первых 
числах июня в окрестностях г. Окам. На запад от границы значительные стаи, по-видимому, 
гнездящихся птиц встретил 2 июля в долине Аракса у с. Кёприкея.

А.Б. Шелковников (1934) добыл журавля в июле 1905 г. на лугу близ озер Аллагелляр на 
высоте около 3000 м над у.м. близ перевала из бассейна Гёкчи в бассейн Аракса (по-видимому, 
ошибочно принял этого журавля за красавку – прим. авт.).

В Джавахетии (Чхиквишвили, 1933; Tschchikwischwili, 1938) редкая гнездящаяся птица на 
заболоченных местах в окрестностях озер Табацкури, Мадатапинского и Бугдашенского.

Современные данные о журавлях в Закавказье
В Иране серого журавля считают в последнее время только пролетной и зимующей птицей 

(Mansoori, 2001; Firouz, 2005). Одну особь видели в третьей декаде мая 1972 г. на болоте Поль-э 
Дохар (Pol-e Dokhar)  в провинции Луристан (Luristan), одну – во второй декаде июля 1972 г. 
на небольшом озере в степях Туркоман (Turkoman) в провинции Горган (Gorgan) и одну во 
второй декаде июля 1972 г. у оз. Ак Гёль (Akh Gol) в провинции Азербайджан. Предполагают, 
что все они были холостыми особями (Scott, 1981). Однако в 1991 и 1993 гг. на болотах Пир-
Ахмад Канди (Pir-Ahmad Kandi) в верховьях р. Кази-Чай (Ghazy-Chay) у границы с Турцией 
встречена пара с двумя птенцами. В 1996 г. пара здесь еще гнездилась (Ashtiani, 1999).  В 1997 г. 
болото осушили на 80%. и специальные поиски в 1999–2001 гг. не принесли положительных 
результатов. В 1997 г. три – четыре гнездившиеся пары отмечены на высоте 2500 м над у.м. 
в 105 км юго-западнее пос. Маку (Maku). Журавли прилетали в начале апреля, гнездились 
с середины апреля и улетали в середине сентября (Ra’naghad, Ebrahimi, 2007). В последние 
десять лет сведения из северо-западного Ирана не поступали (A.-M. Ebrahimi, письм. сообщ.). 
Возможно, последнее гнездование в Иране обеспечивали вселенцы из приграничных районов 
Турции (van der Ven, 1981).

В Турции гнездится на Анатолийском и Армянском нагорьях (Porter et al., 1996). Общая 
численность  оценена в 200–500 особей (van der Ven, 1981), 190–270 пар (BirdLife International, 
2004) или 100–300 пар (K. M. Olsen, письменное сообщение).  Очевидно, что экспертная оценка 
весьма приблизительна, при этом все информаторы сообщают о сокращении известных мест 
обитания и численности журавлей в связи с сельскохозяйственным освоением территории. 

После 2000 г. достоверное гнездование известно в следующих местах. 
J.P. Tavares (письм. сообщ.) отмечает, что за последние пять лет журавли на гнездова-

нии встречены в северной части Анатолийского нагорья у Сиваса (Sivas) и Кизилирмака 
(Kizilirmak).  K.M. Olsen и E. Krabe (письм. сообщ.) встретили в мае 2006 г. пару у гнезда на 
болоте у пос. Сивас и одну птицу между Сивасом и Кизилдагом (Kizildag). В 2007 г. у Сиваса 
отмечена одна птица.

В Армянском нагорье (J.P. Tavares, письм. сообщ.) гнездится в долине Эрзурум (Erzurum) око-
ло озера Хафик (Hafik) в западной части нагорья; окрестностях Путка гёлю (Putka golu) в районе 
Ардагана (Ardahan) у границы с Грузией; у оз. Куюкук (Kuyucuk) в районе Карса (Kars) у границы 
с Арменией; в районе Буланик (Bulanik Ovasi) западнее оз. Ван (Van) и у оз. Цицекли (Cicekli) 
на юго-западе этого нагорья. K. M. Olsen и E. Krabe (письм. сообщ.) отметили в мае 2005, 2006 
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и 2007 гг. гнездо в восточной части провинции Ардаган (Ardahan) у границы с Грузией и в мае 
2005 г. гнездо у пос. Игдырь (Igdir) у границы с Арменией. В мае 2007 г. у Игдыря встречено три, 
а в Ардагане – одна особь. Возможно, гнездится на болотах вблизи Испиря (Ispir) и Догубаязита 
(Dogubayazit) у границы с Ираном. 

 В Грузии на Джавахетском нагорье в 1950-х  гг. гнездящиеся пары отмечены у озер Пара-
вани, Хозапини, Ханчали и Мадатапа (Jordania, 1967). В 1980-х гг. не ежегодно несколько пар 
гнездились у озер Мадатапа и Хозапини, возможно, проникая сюда из прилегающих районов 
Турции (Abuladze, 1995). По современным оценкам (Абуладзе, 2002; письм. сообщ.),  гнездится 
на высоте от 1730 до 2140 м над у.м. Раньше предполагали, что до 1990-х гг. на границе с Тур-
цией и Арменией гнездилось две – три пары журавлей. С 1990 г., когда был снят пограничный 
режим, выяснилось, что их гораздо больше – не менее 14 пар. В 1991 г. удалось обследовать 
закрытые до этого места и, совместно с Б. Елигулашвили, Г. Ростиашвили, И. Черниковым и   
Э. Цхадая,  насчитали 16 пар. Повторно учеты провели в 1998 и 1999 гг. и отметили 14 и 17 пар, 
соответственно. В 2008 г. А. Абуладзе  обнаружил здесь 11 пар,  в том числе  две новые пары 
на оз. Авчалистба на высотах 2035–2050 м над у.м. Возможно гнездятся и выше на южных и 
восточных склонах горы Большой Абул, где на высотах 2300–2450 м над у.м. расположено не-
сколько озер, окруженных болотами. В последние годы сильно возрос уровень хозяйственной 
деятельности в связи с ослаблением пограничного режима. Любая точка доступна для посе-
щения, растет число автотранспорта и связанного с ним браконьерства, местные жители стали 
разводить крупный рогатый скот, на берегах озер появились фермы.

Рис. 4.  Схема  расположения мест гнездования серых журавлей в Закавказье после 2000 г.         
условные обозначения: cерый фон – высота 1900 - 2500 м над у.м.; звездочки – известные и вероятные 
места гнездования
Fig. 4. Distribution of the Common Crane breeding sites in Transcaucasia after 2000.                                        
Legend: grey color - altitude 1900-2500 m above sea level; stars - known and expected breeding sites
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В Армении С.К. Даль (1954) регистрировал журавлей на гнездовьях в горно-степной зоне 
и лугостепях  на высотах от 1490 до 2210 м над у.м.  С.О. Мовсесян и К.А. Айрумян (1987) от-
мечали гнездование в Гукасянском, Калининском и Степанаванском районах республики. 

В конце XX века о гнездовании еще было известно  на болотах в остепненных ландшафтах, 
но уже преимущественно выше 2000 м над у.м., на северо-западе республики в окрестностях 
оз. Арпи, на границе с Турцией и Грузией, и восточнее – до пос. Новосельцево  на Лорийском 
плато, а также к юго-востоку – до бассейна оз. Севан. Конкретно приведены следующие встречи 
(Adamian, Klem, 1999).

В окрестностях оз. Севан (1990 м над у.м.) пару встретили 27 мая 1969 г. у пос. Гехамасар, 
одиночку – 9 сентября у пос. Личк и пару  10 сентября 1995 г. в районе бывшего озера Гилли. 

Три особи встретили 5 апреля, четыре особи – 13 и 25 апреля 1968 г. к западу от  Еревана 
на р. Мецамор. 

На Лорийском плато 15 мая 1984 г. отметили пару у пос. Новосельцево.  
На Ширакском плато встретили одну особь у пос. Ашоцк 30 мая 1978 г. У поселков Пахакн 

и Арденис и других окрестностях  оз. Арпи наблюдали пару 12 июня 1991 г., восемь особей – 
20 июля 1993 г., восемь особей – 5–6 августа 1994 г., а в 1995 г.  – пару – 12 мая и 5 августа,       
14 особей – 8 августа,  22 особи – 9 августа и шесть особей – 28 сентября. 

В 1960–1970-е гг. в районе Севана отмечали стаи до 200 особей в весенний период с конца 
февраля по конец марта, в осенний – во второй половине сентября (Айрумян, Гейликман и Мар-
гарян, 1975). Не исключено, что к пролетным относятся встречи 36 особей – 23 сентября 1991 г. 
и 67 особей – 27–28 сентября 1995 г. у  оз. Арпи, 40 особей – 11 апреля 1995 г. около Баяндур 
на Ахурянском водохранилище, шесть особей 8 ноября 1995 г. в Араратской долине у рыбо-
разводных прудов Егхегнут западнее Еревана, одной особи 22–23 ноября 1995 г. у Покр Веди 
к  югу от Еревана, 72 особи – 11 сентября 1967 г. у пос. Масрик и 10 особей 10 ноября 1995 г. 
у пос. Арегуни на оз. Севан.

О находках гнезд было известно следующее.
С.К. Даль (1940) отмечает находку гнезда 26 июня 1939 г. в болотах у ныне осушенного оз. 

Гилли в бассейне оз. Севан.
Два гнезда, найденные Р.Р. Татояном 12 мая 1979 г. и 15 мая 1983 у с. Саратовка (прим. авт.), 

переданы им в коллекцию С.О. Петросяна (Петросян, Петросян, 1997).
Таким образом, «пятна» обособленных поселений журавлей в Закавказье расположены на 

Анатолийском и Армянском нагорьях, на высотах в пределах 1900–2500 м над у.м. (рис. 4). Они 
оторваны от южной границы сплошного ареала серого журавля более чем на 1100–1200 км. 

Граница гнездовой части ареала серого журавля в Европейской части России и в Украине, 
восточнее р. Днепр, не продолжается южнее долин Самары и Северского Донца (Днепропетров-
ская, Харьковская и Луганская области Украины), а затем – Дона (север Ростовской области) и 
юго-запада Волгоградской области России. Южнее в летнее время держатся неполовозрелые и, 
возможно, потерявшие кладки птицы. Обычно это небольшие группы, но на Маныче встречают 
стаи и до 80 особей (Гизатулин, 2002). В начале XIX в. гнездился в центральном Предкавказье, 
на территории современного Ставропольского края (Ровинский, 1809). С.Н. Алфераки (1910) 
пишет, что «говорят, что в прежнее время журавли гнездились в Восточном Приазовье в целин-
ных степях, прорезываемых степными речками (например, Бирючкой) и в степях земли Войска 
Донского, вверх по Дону». В 1950-х гг. местами они еще держались на лугах и открытых боло-
тах по р. Кума и Манычу (Федоров, 1955). В конце века на Ставрополье (предположительно не 
ежегодно) гнездились одна–две пары в низовьях р. Кумы и на озерах на границе с Калмыкией, 
северо-восточнее с. Турксад (Хохлов, Ильюх, 1997). 

Изредка они здесь зимуют. 22 декабря 1979 г. через г. Ставрополь с 12 до 13 час. на юг про-
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летели две стаи в общей сложности 100 особей, а 5 января 1981 г. в 15 час. – на юго-восток стая 
из 29 птиц (Хохлов, 1982). Группа из семи особей благополучно перезимовала в 1984/1985 гг. в 
Кочубеевском районе Ставропольского края (Хохлов, 1986). По сведениям Е.В. Вилкова (наст. 
сборник), в аномально теплую зиму, 40 особей перезимовало в Дагестане в заболоченных 
полупустынно-степных стациях, примыкающих с юго-запада к Аграханскому заливу Каспия. 

Г.И. Радде (1884) отмечает, что журавли зимуют и в Закавказье, и при том на высоте все еще 
более чем 500 м над у.м. В декабре на Тифлисский (Тбилиси) базар неоднократно приносили 
журавлей с нижнего течения р. Храми. В Мугани они зимуют вместе с дрофами и весной улета-
ют на юг, но в горы. А.В. Абуладзе (2002), вместе с П. Крэнсвик и Дж. Куин, встретили одного 
журавля 7 декабря в Аджарии южнее г. Батуми на берегу моря у с. Гонио и в устье р. Чорохи. На 
зимовки в высокогорной северо-западной части Ирана указывают J. Mansoori (2001) и E. Firouz 
(2005). В Азербайджане В.В. Станчинский (1914) в середине февраля отметил небольшую груп-
пу над Казенными Амбарами (водохранилища на Новом Араксе). В 1988-2002 гг. периодически 
регистрировали зимующих птиц в окрестностях оз. Аггель, а зимой 2002/2003 гг. единичные 
особи отмечены на Агричайском вдх. на северо-западе республики (Султанов, Керимов, 2008). 
На западе Азербайджана 14 журавлей зимовало с ноября 2005 г. до конца января 2006 г. около 
кладбища у с. Усуфджанлы в Самухском районе (Султанов, Керимов, наст. сборник).

Из этой информации следует, что в Закавказье на рубеже XIX–XX веков журавли (может 
быть часть популяции), вероятно, были полуоседлыми птицами и совершали незначительные 
вертикальные сезонные миграции – кочевки.  В конце XX – начале XXI веков точных данных 
об их зимовках не поступало. Но учитывая сведения из Предкавказья – Ставропольского края 
и Дагестана, нельзя исключать, что и в Закавказье зимой могут быть встречены журавли из се-
верных популяций. Любопытно, что в долине Хула (Израиль), на не так давно образовавшейся 
массовой зимовке серых журавлей, встречают птиц с признаками закавказской формы (рис. 21c, 
вклейка). 28 сентября 2008 г. первыми на эту зимовку прилетели 13 взрослых особей, похожих 
на таких птиц (I. Shanni, письм. сообщ.).

Результаты современных исследований в Армении 
С 2002 г. Армянское общество защиты птиц – АОЗП (ASPB), в соответствии с програм-

мой BirdLife International, выделило в республике 18 Ключевых орнитологических террито-
рий – КОТ (IBA). Результаты экологического мониторинга биоты, проводимые добровольными 
«хранителями» этих территорий, поступают для обработки в АОЗП. Члены АОЗП под руко-
водством М.Г. Касабяна, по возможности регулярно посещают эти территории для проведения 
орнитологических наблюдений и эколого-просветительской деятельности. В двух таких КОТ 
отмечены гнездящиеся журавли. 

По информации хранителя КОТ «Севан» А. Саркисяна последний раз на этой территории 
журавли гнездились в нагорье Памбакского хребта,  выше с. Гегамаван, в 2004 г. 

КОТ «Арпи» расположена в районе одноименного озера, а ныне водохранилища, на Ши-
ракском нагорье у границ с Турцией и Грузией. Во время краткосрочных поездок М.Г. Касабян 
с сотрудниками АОЗП несколько раз наблюдали журавлей. Так, 23 апреля 2004 г. они отмети-
ли 11 особей, три из которых – молодые годовалые птицы. В 2005 г. на одном из гнездовых 
участков найдена насиживающая птица. Начиная с середины июня ее периодически отмечали 
с двумя птенцами в окрестностях гнезда. Второй член пары находился у гнезда лишь в самый 
ранний срок насиживания. В конце августа встретили группу журавлей из восьми взрослых и 
четырех молодых на заболоченной низине неподалеку от скошенного луга. 17 апреля 2006 г. на 
горном плато в заболоченной низине отмечена группа из 8 взрослых птиц. Гнездование в этом 
году не отмечено, но в конце августа у русла р. Ахурян в группе из шести птиц одна была моло-
дой.  Весной 2007 г. видели группу из восьми взрослых, а осенью перед самым отлетом – шесть 
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взрослых и четырех молодых птиц. В марте 2008 г. девять журавлей встретили на побережье 
Арпи, кормящихся на увлажненных  с прорастающей травой участках. Две из них были моло-
дыми прошлого года рождения.  

С 19 по 25 мая 2008 г. В.Ю. Ильяшенко совместно с М.Г. Касабяном провели специальные 
исследования, краткие результаты которых опубликованы (Ильяшенко, 2008).  В Институте 
зоологии НАН Республики Армения (г. Ереван) вместе с М.С. Адамяном  осмотрели и из-
мерили кладку из двух яиц, собранную под Степанаваном (дата сбора отсутствует)  и чучело 
взрослого самца, добытого 13 июля 1949 г. в окрестностях Степанавана (рис. 5, вклейка). 21 мая 
совершили краткую автомобильную экскурсию по Лорийскому нагорью, 22–24 мая работали в 
Ширакском нагорье, 25 мая вернулись в Ереван. 

В г. Степанаван результатами своих многолетних наблюдений за местами гнездования жу-
равлей и обширной оологической коллекцией нас познакомил Р.Р. Татоян (рис. 6, вклейка). В 
его коллекции хранятся  шесть кладок журавлей. Три взяты в 4 км к северу от Степанавана – 
1480 м над у.м. Две из них 23 мая 1995 г. и 26 мая 1997 г., по-видимому, принадлежали одной 
паре. Гнезда располагались недалеко друг от друга на осоковом заболоченном луге. 6 июня 
2001 г. найдена кладка в 50 м от этих гнезд, за протокой, рядом с ивовыми кустарниками. Яйца 
сильно отличаются пигментацией от предыдущих. Возможно, сменился один из партнеров, 
либо здесь загнездилась другая пара (рис. 7, вклейка). Потом на болоте стали добывать торф, и 
с 2002 г. журавли перестали гнездиться. Три кладки собраны в Таширском районе.  Две из них 
взяты 13 мая 1999 г. (три яйца) и 29 мая 2000 г. (два яйца) на оз. Длинное  в одном км к западу от 
пос. Саратовка. Возможно, они принадлежали одной паре. Раньше здесь был обширный забо-
лоченный луг, и на нем гнездились несколько пар. В свое время Р.Р. Татоян передал в коллекцию 
С.О. Петросяна две свежие кладки из этих мест, взятые 12 мая 1979 г. и 15 мая 1983 г. (Петросян, 
Петросян, 1997). Сейчас здесь образовалось озеро, на небольшом по площади оставшемся луге 
выпасают коров, и журавли после 2001 г. исчезли.  Еще одно гнездо  найдено 27 мая 2001 г. в 
одном км к востоку от Саратовки. Птиц рядом не было, в гнезде два яйца (одно разбитое с уже 
высохшим эмбрионом). Мы проехали вместе с Р.Р. Татояном по этим и другим подходящим для 
журавлей местам, но птиц не обнаружили.

Постоянный мониторинг за населением птиц КОТ «Арпи» ведут хранитель КОТ, знамени-
тый местный охотник из пос. Арденис Шакро Казарян и его сыновья Карен и Виген (рис. 8, 
вклейка). По их наблюдениям обычно с 10 по 20 марта стаи серых журавлей летят без останов-
ки с юго-запада на северо-восток. Местные журавли, около 15 особей, прилетают на неделю 
позже. Обычно они держатся двумя группами и в каждой из них есть семейные пары, как пра-
вило, с двумя прошлогодними птенцами. К 15–20 августа они собираются в группы по шесть, 
восемь, десять особей. Обычно у пары бывает по два птенца, но однажды видели пару с тремя 
птенцами. Осенний пролет северных журавлей проходит в конце сентября – октябре. Стаи бы-
вают по 30–150 и более особей. Местные журавли, наверное, улетают в эти же сроки. В 2008 г. 
17 марта отмечены две пролетные стаи – 35 и 80 особей. Местные журавли прилетели 25 марта. 
Наблюдали две группы – семь и пять особей. Последняя группа состояла из трех взрослых и 
двух молодых (годовалых) птиц. 

В окрестностях пос. Арденис и оз. Арпи семье Ш. Казаряна было известно пять гнездовых участ-
ков. К настоящему времени осталось два, которые он и его сыновья показали нам (рис. 9, вклейка). 

В найденных нами на этих участках гнездах содержалось одно и два яйца (рис. 10, вклейка). 
Гнезда располагались на заболоченных осоковых лугах. Одно – на высоте 2016 м над у.м. (ко-
ординаты: 43043'E, 41004'N), другое – на высоте 2216 м над у.м. 22 мая в гнезде с одним яйцом 
шло вылупление, птенца осмотрели 24 мая. Взрослых птиц рассмотрели с близкого расстояния 
в 60-х телескоп и 12-х бинокль (рис. 11, вклейка). 
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Одну птицу поймали 22 мая на первом гнезде и пометили цветным белым кольцом с чер-
ным номером 210 на правую ногу и стандартным металлическим кольцом – № А 223099, на 
левую. Ловили, используя рекомендации Ю.М. Маркина (см. наст. сборник). Перепелиное яйцо 
снарядили 0.1 г  альфа-хлоралазы и положили на край гнезда в 17.00 часов. Действия  ловца, 
расположившегося в 100 м от гнезда в переносном скрадке, по мобильному телефону коррек-
тировали наблюдатели, находившиеся с телескопами в 300 м от гнезда. Птица быстро верну-
лась на гнездо, съела яйцо и примерно через полчаса стала  засыпать. Еще через полчаса к 
ней подошел ловец в скрадке и взял в руки примерно в 100 м от гнезда. В 200 м от гнезда, за 
бугром – вне видимости второго члена пары, полчаса снимали промеры, брали образец крови 
для генетических исследований и кольцевали. После выпуска птица отлетела на 300 м, а затем, 
вспугнутая нами, вернулась к гнезду и сразу села насиживать. Второй член пары все это время 
находился в радиусе 100–200 м от гнезда.

Поймать журавля от второго гнезда 23 мая не удалось. Птица съела яйцо и заснула в 10 м 
от гнезда (рис. 12, вклейка). Ловец подошел к ней на три метра. Однако при выходе ловца из 
скрадка второй член пары начал кричать и разбудил сонную птицу. Она сразу отлетела на 100 м 
и более не засыпала. Вернулась к гнезду через 15 минут после ухода ловца.

19 июля М.Г. Касабян совместно с К. Казаряном проверил первый гнездовой участок. Пара 
с птенцом держалась на нескошенном луге недалеко от гнезда. Пока наблюдатели были на рас-
стоянии 500–600 м, взрослые  птицы с птенцом спокойно кормились. Как только расстояние 
сократилось до 300 м, они начали беспокоиться. Птенец, который до этого момента удалялся 
от родителей на расстояние не более 30–50 м, вплотную приблизился к ним. При дальнейшем 
сближении с птицами они стали быстрым шагом отходить. Взрослые взлетели при дистанции 
50–60 м. Меченая птица, пролетев метров 30, вернулась и села между людьми и птенцом. Под-
пускала к себе очень близко, пытаясь увести преследователей в противоположную от птенца 
сторону. Когда расстояние сократилось до 15 метров, она взлетела. Белое кольцо было хорошо 
заметно (рис. 13, вклейка). Птенец продолжал в это время быстрым шагом уходить, иногда по-
могая себе взмахами крыльев. Встретившееся на пути озерцо переплыл, присел и «отполз», 
передвигаясь на сильно согнутых ногах, затем затаился в высокой траве, спрятав в нее голову. 
Лежал неподвижно, позволяя гладить себя по спине. Все это время меченая птица летала ря-

Таблица 1. Размеры яиц серого журавля по M. Schönwetter (1942),  В.Е. Флинту (1987) 
и W. Makatsch (1974)

Table 1. Size of the Common Crane eggs according to M. Schönwetter (1942), 
В.Е. Флинту (1987) and W. Makatsch (1974)

Параметры
яиц/
Egg 

parameters

G. g. grus 

G. g. lilfordi
(n = 16)

Анатолийское 
нагорье (Турция)/
Anatolian Upland 

(Turkey)
(n = 11)

Западная 
Европа/

West Europe 
(n = 200)

Европейская 
часть России/

European Part of 
Russia

 (n = 40)

Длина х  
ширина/ 
Length x 
width

88–110 х 57–66 91.4–106 х 
57.7–68

81–103 х 
53.8–61.4 93–108.7 х 59.4–67.1

Средняя/
Mean 94.0 х 62.0 98.5 х 61.2 91.0 х 59.0 100.43 х 63.54
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дом, издавая негромкие крики. Второй член пары стоял в 400–500 м, вытянув шею, и громко 
кричал. 

Обычно в этом регионе сенокос начинается с начала августа. Сначала выкашивают скло-
ны возвышенностей. Затем, с середины августа, косьба продолжается и на влажных лугах. 
Здесь, кроме ручных кос, используют конные и небольшие тракторные косилки. В последнюю 
очередь скашивают участки лугов, вплотную прилегающие к заболоченным низинам, так как 
они к этому времени успевают подсохнуть. Заканчивается он в основном к третьей декаде 
сентября. Журавли спокойно относятся к косарям и работающей технике. Медленно отходят 
и продолжают кормиться. Дистанция вспугивания 100–150 м. Летят, не набирая высоты. Уда-
лившись на 300–400 м, приземляются  на уже скошенном луге или на луге с травостоем и про-
должают спокойно кормиться. 

23 августа, на территории, прилегающей к оз. Арпи, отмечена группа из семи взрослых жу-
равлей с шестью птенцами. Очевидно на КОТ «Арпи» гнездятся еще одна–две пары. Однако, 
возможно, в этой группе были птицы с прилегающих территорий Турции или Грузии. 

В сентябре у оз. Арпи один журавль добыт браконьерами, после чего птицы покинули эту 
территорию в несвойственные им ранние сроки (Newsletter …, 2008; Ц. Оганесян, информация 
из htpp://www.aspbirds.org). 

Жизненное пространство гнездовых участков весьма ограничено. Для гнездования до-
статочно заболоченной низины шириной сто и длиной несколько сотен метров с небольшим 
участком, где глубина воды в период насиживания и вождения нелетных птенцов составляет 
около 50 см. Такие низины окружены остепненными увалами, сенокосами, пастбищами или 
сельскохозяйственными полями. Лишь одно гнездо в Армении и два, судя по имеющейся со-
временной информации, в юго-восточной части Анатолии располагались рядом с кустарника-
ми. Нахождение птиц в течение нескольких месяцев (насиживание, вождение птенцов, линька) 
на столь небольшой хорошо просматриваемой территории, делает уязвимыми как самих птиц, 
так и места их обитания.  

Изменчивость размеров яиц 
К настоящему времени опубликованы размеры сотен кладок серого журавля. В подавляю-

щем большинстве случаев приводят предельные и средние размеры яиц в выборках. Географи-
ческая изменчивость до сих пор не проанализирована. В обобщающих сводках, как правило, 
оперируют суммированными данными по крупным регионам – Западная Европа, Восточная 
Европа, Сибирь, Закавказье. В. Макач (Makatsch, 1974) приводит следующие параметры 336 яиц 
из Европы: пределы – 82.5–113.2 х 55.0–67.0 мм, средние размеры в выборках 92.4–96.69 х 
59.72–63.8 мм. Он отмечает, что размеры трех яиц G.g. lilfordi – 93.8–95.0 х 59.6–60.2 мм, впи-
сываются в параметры западного подвида, а также, без обсуждения, приводит размеры 11 яиц 
из Анатолийского нагорья.

Исходя из информации M. Schönwetter (1942) и В.Е. Флинта (1987), яйца журавлей из Ев-
ропейской части России крупнее западноевропейских, а у восточного подвида – меньше, чем 
у западного. Добавляя к этим сведениям данные В. Макача по Турции, отметим, что средние 
размеры яиц журавлей из Анатолии заметно крупнее, чем у западного и восточного подвидов 
серого журавля (табл. 1).

Приведем размеры 22 яиц из 12 кладок журавлей с Армянского нагорья: С.К. Даль (1949) – 
103.5 х 63.0 (оз. Севан); С.О.Петросян, О.С. Петросян (1997) – 101.0 х 66.0 и 102.3 х 64.5;  93.0 
х 62.4 и  91.5 х 61.5 (г. Степанаван); Институт зоологии НАН Республики Армения -  99.2 х 63.7 
и 103.1 х 65.2 (г. Степанаван); коллекция Р.Р. Татояна – 105.0 х 62.9 и 99.0 х 61.4; 99.5 х 62.9 и 
98.5 х 62.5; 101.5 х 63.2 и 102.5 х 62.7 (г. Степанаван); 103.9 х 63.0  и  101.2 х 62.0  и  101.1 х 
64.8; 94.1 х 64.0 и 96.5 х 63.9; 106.0 х 62.8 (пос. Саратовка); наши данные – 105.3 х 63.0;  97.1 х 
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Регион,
n – число яиц/

Region
n – number of 

eggs

Параметры яиц/
Egg parameters

Длина 
яйца

(L), мм/
Egg length 

(L),
mm

Диаметр 
яйца

(B), мм/
Egg diameter 

(B), mm

Объем яйца 
(V), см3/

Egg volume 
(V), cm3

Индекс 
овоидности
(B / L 100), 

%/
Index of 

ovoidness
(B / L 100), %

Северная 
Германия/ 
North Germany
n = 532 

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
 Пределы / Limits

97.20 ± 
0.203*

?
84.7 – 113.2

61.60 ± 0.103

?

55.0 – 68.5

188.10 63.37

Юго-запад 
Польши/
Southwestern 
Poland, n = 97

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
 Пределы / Limits

297.10 ± 
0.43
4.35

87.7 – 108.8

61.60 ± 0.303

4.74

51.3 – 65.9

184.27 63.44

Восточная 
Украина/
Eastern Ukraine, 
n = 323 

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
Пределы / Limits

96.20 ± 
0.233

4.27 ± 0.17
87.8 – 107.9

60.78 ± 0.123

3.49 ± 0.14

53.6 – 66.9

181.35 ± 0.763

7.49 ± 0.29

133.3 – 235.6

63.31 ± 0.21
5.88 ± 0.23

51.9 – 73.6

Рязанская обл., 
Россия/
Ryazan Region,
Russia, n = 50 

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
Пределы / Limits

96.09 ± 
0.483

3.57
89.1 – 103.7

60.91 ± 0.293

3.35

55.2 – 64.4

182.05 ± 1.993

7.74

138.5 – 209.6

63.47 ± 0.41
4.55

56.4 – 68.7

Белое море/
White Sea
n = 24 

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
Пределы / Limits

296.26 ± 
1.05
5.33

85.5 – 104.9

59.15 ± 0.443

3.61
54.1 -65.2

172.10 ± 3.453

9.83
132.5 – 206.2

61.59 ± 0.72

5.71
56.9 – 69.7

Нижнее 
Приобье/
Ob River 
Lowland, n = 36

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
Пределы / Limits

92.62 ± 0.52
3.35

86.5 – 99.9

58.50 ± 0.27
2.81

55.0 – 61.9

161.77 ±  1.74
6.45

142.4 – 181.9

63.23 ± 0.47
4.42

58.6 – 68.8

Среднее 
Приобье/
Middle Ob 
River, n = 20 

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
Пределы / Limits

93.88 ± 0.92
4.40

85.9 – 102.4

59.50 ± 0.52
3.93

54.9 – 63.1

169.79 ± 3.60
9.49

142.8 – 200.7

63.47 ± 0.76
5.35

56.9 – 67.9

Северо-
Западный 
Китай,/
Northwestern 
China, n = 9 

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
Пределы / Limits

94.30 ± 0.70
2.24

91.9 – 97.8

61.50 ± 0.41
2.01

59.9 – 64.1

182.01 ± 3.17
5.23

174.2 – 204.9

65.23 ± 0.55
2.55

61.8 – 66.8

Армения/ 
Armenia
n = 22 

Средняя / Mean
Коэф. вариации, %/
Coefficient of variation
Пределы / Limits

2100.15 
±0.843

3.91 ± 0.59
91.5 – 106.0

63.27 ± 0.253

1.83 ± 0.28

61.4 – 66.0

204.59 ± 2.543

5.82 ± 0.88

176.5 – 224.4

63.25 ± 0.55
4.05 ± 0.61

59.2 – 68.0

Таблица 2.  Размеры яиц серого журавля из разных участков ареала 
(статистическая обработка С.В. Винтера)

Table 2. Size of the Common Crane eggs from different parts of its range 
(statistical manipulation by S. Winter)

Примечание: *Мелкие цифры, до или после средних размеров яиц показывают пороги достоверных 
различий разницы средних, между выборкой из Армении и другими: 2 –  ß = 0.99; 3 –  ß = 0.999
Notes: *Small figures before and after mean egg size show reliable differences threshold of mean differences 
between Armanian and other samples: 2 –  ß = 0.99; 3 –  ß = 0.999
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64.1  и   98.6 х 62.4 мм (пос. Арденис). Средние размеры 22 яиц с Армянского нагорья – 100.15 х 
63.27 мм соответствуют средним размерам 11 яиц с Анатолийского нагорья – 100.43 х 63.54 мм. 

Вариабельность окраски яиц велика, но не более чем у западного и восточного подвидов. 
В день вылупления птенца, у найденного у гнезда яйца, на подскорлуповой оболочке имелись 
довольно яркие пигментные пятна.  По сведениям Т.А. Маркиной (устн. сообщ.), такие пятна 
отпечатываются на оболочке, когда пигмент захваченный кальцием со скорлупы, транспорти-
руется через эту оболочку внутрь яйца к эмбриону. Чем дольше период насиживания яйца, тем 
ярче пигментные пятна.

С.В. Винтер, учитывая, что используя корреляцию размеров (массы тела) птиц и их яиц 
(Schönwetter, 1942; Olsen et al., 1994) можно судить и о размерах серых журавлей, в том числе 
об их географической изменчивости, проанализировал по нашей просьбе следующие материа-
лы – 532 яйца из северной Германии, земля Мекленбург-Форпоммерания (W. Mewes, письм. 
сообщ.);  97 яиц из 52 кладок с юго-запада Польши (Konieczny, 2003); 323 яйца из 173 кладок 
из Восточной Украины (данные С.В. Винтера, П.И. Горлова, А.А. Шевцова, В.М. Зубаровско-
го); 50 яиц из 26 кладок из Рязанской области, Россия (данные Ю.М. Маркина); 24 яйца из 12 
кладок с западного побережья Белого моря  (В.Д. Коханов, В.Ю. Семашко, А.В. Фильчагов, 
В.М. Зубаровский, письм. сообщ., Зоомузей ННПМ НАН Украины); 36 яиц из 19 кладок из 
Нижнего Приобья (данные Ю.М. Маркина); 20 яиц из 10 кладок из Среднего Приобья (данные 
Ю.М. Маркина); 9 яиц из 4 кладок с южного берега оз. Bayinbuluke Swan Lake (83°41'–84°37'E 
и 42°40'– 42°55'N), С.-З. Китай (Ma Ming, Cai Dai, 1995) и 22 яйца из Армении (табл. 2). 

участки тела/
Parts of body

Grus grus grus

Grus grus lilfordi
(Судиловская, 1951)

Западная Европа/
Western Europe

(Cramp, Simmons, 
1980)

Восточная Европа/
Eastern Europe

(Судиловская, 1951)

n Размеры (мм)/
Measures (mm) n Размеры (мм)/

Measures (mm) n Размеры (мм)/
Measures (mm)

Крыло / Wing: 
    самцы / males
    самки / females

8
8

561 – 629 (593)
522 – 582 (557)

17
14

600 – 660 (641)
570 – 640 (595)

4
4

580 – 640 (600)
560 – 610 (582)

Цевка / Metatarsus
    самцы / males
    самки / females

11
16

240 – 275 (258)
211 – 256 (238)

17
14

228 – 260 (250)
220 – 238 (228)

Клюв / Bill: 
    самцы / males
    самки / females

11
14

100 – 119 (109)
97 – 108 (102)

17
14

103 – 120 (110)
100 – 110 (102)

Длина тела / 
Body length:   

самцы / males
самки / females

1
2 1200

1048 – 1130 2 1030 – 1100

Размах крыльев/ 
Wingspread

самцы / males
самки / females

1
2

2295
2095 – 2100 2 1920 – 1945

 Таблица 3.  Размеры тела подвидов серого журавля по данным литературы
Table 3. Measures of body parts of the Common Crane subspecies according to literature
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№

В целом/
In whole

Самки/
Females

Cамцы/
Males

P
n mid min max n mid min max CV n mid min max CV

1 82 5.45 4.6 6.3 34 5.2 4.6 6.1 7.1 46 5.7 4.7 6.3 7.9 <0.001
2 82 63.3 53 75 35 62.3 55 69 5.9 46 65.0 53 75 8.0 <0.01
3 83 104.6 94 120 35 102.1 94 111 4.6 46 106.7 96 120 5.7 <0.001
4 58 29.9 21 40 28 30.1 22 40 2.3 30 29.8 21 35 4.5
5 57 22.4 19 29 28 22.3 19 29 3.7 29 22.5 20 25 3.5
6 34 52.5 48 57 14 51.4 50 54 11.6 19 53.2 48 57 8.7 <0.05
7 34 43,1 40 46 14 42.8 40 45 8.5 19 43.3 41 46 6.2
8 81 53.7 19 73 35 52.6 23 71 18.8 45 54.8 19 73 16.4
9 82 86.7 65 105 35 82.7 65 105 12.3 46 89.3 75 105 9.3 <0.01

10 82 298.4 250 365 35 289.7 250 325 7.5 46 304.7 260 365 7.1 <0.01
11 79 542.7 484 605 35 533.5 484 605 4.8 45 551.9 490 590 4.2 <0.01
12 69 192.1 170 226 29 188.7 174 205 4.9 39 194.9 170 226 5.2 <0.01
13 83 248.9 210 275 35 235.8 210 247 4.4 45 258.5 247 275 2.6 <0.001

14 81 95.7 85 105 34 92.7 85 97 3.0 46 98.4 91 105 3.8 <0.001

15 78 211.9 185 260 34 209.7 190 240 5.4 44 213.6 185 260 6.6

Таблица 4. Размеры серых журавлей на осенних скоплениях 
в центре Европейской части России

Table 4. Measures of Common Cranes at staging areas 
in the center of European part of Russia

Примечание: 1– масса (кг), 2 – длина клюва до переднего края носового отверстия, 3 – длина клюва до 
оперения лба, 4 – высота клюва, 5 – ширина клюва, 6 – высота головы, 7 – ширина головы, 8 – длина 
лобного пятна, 9 – длина затылочного пятна, 10 – длина горлового пятна, 11 – длина крыла (минимальная 
хорда), 12 – длина крылышка, 13 – длина цевки, 14 – длина третьего пальца, 15 – длина хвоста (мм)
Notes: 1 – weight (kg); 2 – bill lenght from the billtip to the front edge of nose hole; 3 – bill length from the billtip 
to forehead feathers; 4 – bill height; 5 – bill width; 6 – head height; 7 – head width; 8 – lenght of forehead patch; 
9 – lenght of the patch in the back of head; 10 – lenght of the neck patch; 11 – wing lenght (minimal chorda); 
12 – alula lenght; 13 – metatarsus length; 14 – lenght of the digit III; 15 – tail length (mm)

В результате анализа, в отличие от литературных источников, выявлена следующая тен-
денция. Размеры яиц G.g. grus уменьшаются с юга (Северная Германия) на север (Белое море). 
Яйца G.g. lilfordi меньше западного подвида и также уменьшаются в направлении к северной 
части ареала (от северо-западного Китая к Нижнему Приобью). Размеры яиц журавлей из За-
кавказья крупнее и азиатских и европейских.

Окраска  птенцов
Однодневный птенец из Армении светлее, чем птенец на фотографии из Анатолийского на-

горья, сфотографированного на болоте у пос. Эсмакая (Esmakaya) между г. Аксарай (Aksaray) 
и г. Коня (Konnya) до того, как болото было осушено  (Peter Castell, письм. сообщ.).  Пуховые 
птенцы закавказских журавлей отличаются от птенцов серых журавлей темно-коричневым 
цветом эмбрионального пуха на лобной птерилии, более темным цветом и весьма контрастным 
рисунком туловища. Ноги более темные. Передняя поверхность голеней и наружные поверх-
ности пальцев свинцового цвета, в отличие от серого цвета у птенцов подвидов grus и lilfordi. 
Участки кожи на суставах голени, плюсны и пальцев не такие контрастные, как у этих под-
видов серого журавля (рис. 14, вклейка). Окраска радужной оболочки глаз темно-коричневая, 
такая же, как и у пуховых птенцов серого журавля (Heinroth, Heinroth, 1928). 

В 58-дневном возрасте птенец сохранил остатки рыжего мезоптильного пуха на верхней 
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Таблица 5. Географическая изменчивость морфометрических показателей серых 
журавлей

Table 5. Geographical variability of morphometric parameters of the Common Crane

№

В целом/
In whole

Самки/
Females

Cамцы/
Males

n mid min max n mid min max n mid min max
1 a 16 75.3 77 84 1 78 4 79.5 77 84
   b 82 63.3 53 75 35 62.3 55 69 46 65.0 53 75
   c 41 64.6 52 72 8 63.8 55 68 6 65.5 61 70
   d 3 74.3 68 79 1 68 2 77.5 76 79
2 a 16 115.4 111 119 1 111 4 115.8 111 119
   b 83 104.6 94 120 35 100.1 94 111 46 106.7 96 120
  c 41 102.9 81 117 8 99.5 81 109 6 105.6 98 111
  d 3 114.7 107 121 1 107 2 118.5 116 121
3 a 11 615.8 633 710 1 633 4 664.5 644 710
   b 79 542.7 484 605 35 533.5 484 605 45 551.9 490 590
   c 40 534.2 490 590 7 526.7 505 550 5 551.6 530 570
   d 3 630.0 610 650 1 610.0 2 640.0 630 650
4 a 12 245.9 245 278 1 261 4 264.3 245 278
   b 83 248.9 210 275 35 235.8 210 247 45 258.5 247 275
   c 39 240.3 215 265 8 228.1 215 237 5 245.3 230 256
   d 3 263.3 255 270 1   255 2 267.5 265 270
5 a 11 95.6 93 104 1  95 4 98.5 93 104
   b 81 95.7 85 105 34 92.7 85 97 46 98.4 91 105
  c 35 89.6 76 99 4 85.4 78 93 5 96.4 94 99
   d 2 105.5 105 106 2 105.5 105 106
6 a 11 239.2 210 240 1   239 4 244.3 210 240
   b 78 211.9 185 260 34 209.7 190 240 44 213.6 185 260
   c 34 196.2 160 235 7 209.3 160 223 5 205.8 180 235
   d 3 241.3 220 260 1 220 2 252.0 244 260

Примечание: 1 – длина клюва до переднего края носового отверстия, 2 – длина клюва до оперения лба,         
3 –  длина крыла, 4 – длина цевки, 5 – длина третьего пальца, 6 – длина хвоста (мм); a – Западная Европа, 
b – Восточная Европа, c – Азия, d – Закавказье
Note: 1 – bill lenght from the billtip to the front edge of nose hole; 2 – bill length from the billtip to forehead 
feathers; 3 – wing lenght (minimal chorda); 4 – metatarsus length; 5 – lenght of the digit III; 6 – tail length (mm); 
a – West Europe; b – East Europe; c – Asia; d – Transcaucasia

части головы. Характерный признак осмотренного птенца – яркая белая окраска перьев на 
межчелюстной и верхнем участке нижнешейной птерилий (рис. 15, вклейка). Этот участок 
контрастно отграничен от других участков шеи. Он принципиально отличается от серых жу-
равлей сходного возраста, у которых этот участок светло-кремовый и, без  контрастной грани-
цы, постепенно темнеет к другим участкам головы и шеи. 

Окраска радужной оболочки глаз коричневато-серая, такая же, как и у птенцов серого жу-
равля в этом возрасте. 

Географическая изменчивость размеров тела
Многолетние исследования Ю.М Маркина серого журавля в центральном регионе Евро-

пейской части России, Западной Сибири, Питомнике журавлей Окского заповедника, а также в 
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Казахстане, Иране, Индии позволили прийти к выводу о весьма широкой индивидуальной из-
менчивости размеров тела, окраски головы, шеи и радужины глаз у этого вида. Это обстоятель-
ство дало основание считать возможной идентификацию пола и значительной части особей по 
комплексу признаков (Маркин, Кревер, 1991; Markin, Krever, 1995; Winter et al., 1995; Винтер 
и др., 1996; Кашенцева, 1998). Необходимость опознания пар и их членов весьма важны, учи-
тывая практические трудности мечения и нежелательность многократного отлова одной и той 
же особи. 

В 1981–1998 гг. Ю.М. Маркин снял 18 параметров при мечении 128 взрослых особей в 
Рязанской области, шести особей в Московской области, трех особей на Кунавате в низовьях 
Оби, семи особей в Армизонском районе на юге Тюменской области (Россия), трех особей в 
Кургальджино (север Казахстана) и 12 особей в Кеоладео (Индия). Всего измерено и описано 
159 особей.

В.Ю. Ильяшенко привлек промеры и описания окраски 28 особей, хранящихся в Зоому-
зее МГУ (Москва, Россия), семи особей – в Зоологическом музее ННПМ НАН Украины (г. 
Киев) (промеры снял А.М. Пекло), шести особей – в Национальном университете Узбекистана 
(Ташкент) (промеры снял М. Г. Митропольский), 18 особей, в том числе скелеты и чучела, – в 

Таблица 6. Внешние морфологические особенности взрослых серых журавлей 
(статистическая обработка С.В. Винтера)

Table 6. External morphological peculiarities of adult Common Cranes
(statistical manipulation by S. Winter)

Регион/
Region

Параметры/
Parameters

Размеры/
Dimensions

Длина клюва 
до оперения 

лба, мм/
Bill length 

from the billtip 
to forehead 

feathers, mm

Длина 
цевки, мм/
Metatarsus 
length, mm

Длина 
хвоста, мм/
Tail length, 

mm

Длина 
крыла, мм/
Wing length, 

mm

Европа/
Europe

Число экз. / Number 
of birds
Средняя / Mean
Коэф. вариации, %
Coefficient 
of variation, %
Пределы / Limits

n = 108

104.8 ± 0.6
5.43

94.0 – 120.0 
(26.0)

n = 108

245.8 ± 1.5**
6.24

204 – 275 
(71.0)

n = 95

210.7 ± 1.3***
6.19

178.0 – 260.0 
(82.0)

n = 108

545.1 ± 2.3
4.40

484 – 605 
(121.0)

Азия/
Asia

Число экз. / number 
of birds
Средняя / mean
Коэф. вариации, %
Coefficient of 
variation, %
Пределы / Limits

n = 54

103.7 ± 0.9
6.81

85.0 – 117.6 
(32.6)

n = 53

239.1 ± 1.8**
5.50

204 – 265 
(61.0)

n = 43

199.0 ± 2.1***
6.24

170.0 – 235 
(65.0)

n = 49

537.7 ± 3.5
5.45

480 – 590 
(110.0)

Закавказье/
Trans-
caucasia

Размеры двух самцов/
Size for two males
Размеры самки/
Female size

116 – 121

107

265 – 270

255

244 – 260

220

630 – 650

610

Примечание: разница средних размеров достоверна при  ** ß > 0.99;  *** ß > 0.999
Note: difference of average dimensions is reliable for ** ß > 0.99;  *** ß > 0.999



70

Таблица 7.  Размеры журавлей, добытых С.А. Бутурлиным 
Table 7. Dimensions of cranes according to S.A. Buturlin

№

В целом / In whole
(n = 4)

Самки / Females
(n = 2)

Cамцы / Males
(n = 2)

mid min max min max min max
1 67 61 73 61 68 66 73
2 105.5 99 117 99 101 105 117
3 570.0 535 585 535 580 580 585
4 243.3 230 270 230 238 235 270
5 90.3 81 98 81 90 92 98
6 195.0 190 210 190 210 190 190

Примечание: Номера в первом столбце обозначают те же параметры, что и в таблице № 5
Note: Numbering in the first column means the same parametres as in the table 5.

Венском музее естественной истории (Вена, Австрия) (промеры сняла С.Б. Розенфельд), пяти 
особей, отловленных Е.И. Ильяшенко в Новгородской области (Россия) и трех особей из Ар-
мении (Бобринский, 1916; чучело из музея (Ереван) и птица, пойманная на гнезде). Всего 66 
особей. Необходимо учитывать, что хотя все промеры сняты по единой методике, тем не менее, 
они выполнены разными исследователями. 

С.В. Винтер любезно предоставил материалы из Восточной Украины, где  зарисовал голо-
вы 14 размножавшихся птиц, наблюдая их через 7-х и 20-х бинокли с расстояния 25–100 м и 
еще трех с расстояния в 60–150 м. Кроме того, материалы по осмотру 48 птиц (измерил 12 и за-
рисовал головы 19 особей) из  Естественно-исторического музея университета им. А. Гумболь-
дта в Берлине (далее ЗМБ), и 36 особей – из Британского музея естественной истории в г. Тринг  
(БМ). Всего измерил 48 особей и с 36 сделал зарисовки. Он использовал также и фотографии 
из многочисленных публикаций (Moll, 1967; Makatsch, 1970; Prange et al., 1989; Hachfeld, 1989; 
Treuenfels, 1998; 2005; Mewes et al., 1999). 

Литературные источники о размерах западного и восточного подвидов серого журавля 
основаны в подавляющем большинстве на музейных тушках и, обычно, в них приводят сумми-
рованные данные по обоим полам  (Судиловская, 1951; Makatsch, 1970; Moll, 1973; Walkinshaw, 
1973; Cramp, Simmons, 1980; Johnsgard, 1983; Флинт, 1987; Prange et al., 1989; Степанян, 1990). 
Объемы выборок  с установленными размерами полов крайне малы (табл. 3). 

Необходимо подчеркнуть, что на большей части экземпляров европейских коллекций этого 
вида на этикетках не указаны ни место, ни дата добычи и представлены они, главным образом, с 
мест зимовок. 

Обширные материалы собраны Ю.М. Маркиным с коллегами в окрестностях Окского запо-
ведника (Рязанская область) на местах осенних скоплений (Маркин, 2008). Отловленные птицы 
относятся к гнездящимся в средней полосе и, возможно, северной половине Европейской части 
России. Для полевого определения пола рассчитана дискриминантная функция (Р < 0.001): 

0.074(a) + 0.05(b) + 0.221(c) = 41.38,
где: a – длина клюва до оперения лба, b – длина цевки, c – длина третьего пальца.
Самцы имеют результирующий показатель больший, чем константа, самки – меньший. 

Функцию определили, основываясь на особях с точно известным полом (Маркин, Кревер, 
1991; Markin, Krever, 1996). Проверка результатов кластерного анализа по этому уравнению 
на коллекционных тушках, пол которых указан на этикетках, показал тождественность резуль-
татов. 
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Анализ материала демонстрирует, что самки меньше самцов, но предельные размеры почти 
всех метрических параметров самок и самцов имеют большое перекрытие. То есть визуально 
надежно определять пол в природе по размерам членов пары, не корректно. В парах самка мо-
жет быть как меньше, так и крупнее самца (табл. 4). 

Выборочная проверка экземпляров в коллекциях, пол которых указан на этикетках, подтвер-
дила пригодность этого метода для надежного определения пола журавлей и в других частях 
ареала. В этой связи необходимо обратить специальное внимание на птицу, пойманную нами у 
гнезда в Армении. Ее размеры визуально выглядели гораздо меньше второго члена пары (рис. 
10, вклейка), и демонстрировала она большую привязанность к гнезду и птенцу. Сомнений, что 
это была самка, не возникало (Ильяшенко, 2008). Предварительные данные генетического ана-
лиза образца крови показали, что это самец. Применение дискрименантной функции определе-
ния пола, подтвердило этот результат. Его результирующий показатель – 43.28. Аналогичный 
показатель этикетированного чучела самца в музее в Ереване, даже ниже – 42.78.

По результатам исследований С.В. Винтера (письм. сообщение), в отличие от литературных 
источников, журавли из Западной Европы, так же как и размеры их яиц, крупнее восточноев-
ропейских. Он добавил  к нашим данным свои материалы по тушкам из европейских музеев и 
провел статистическую обработку совокупного массива информации (табл. 6). Учитывая, что 
треть птиц добыта зимой, а на этикетках остальных тушек дата добычи не указана, возможно, 
в выборке присутствуют мелкие экземпляры, мигрировавшие с северных участков ареала. Это 
обстоятельство только подчеркивает, что в Западной Европе журавли крупнее, кроме цевки 
и III пальца ноги. Тем не менее, нельзя исключать и долю ошибки, которая могла появиться 
в расчетах, в результате субъективных особенностей снятия промеров разными исследовате-
лями. Средние размеры G.g. grus больше, кроме длины клюва от ноздри, чем G.g. lilfordi. Вы-
борка птиц из Закавказья очень мала – три особи. Тем не менее, средние показатели размеров 
этих особей больше, чем у обоих подвидов. Только длина клюва от ноздри и до оперения лба 
меньше, чем у птиц из Западной Европы.  Добавим, что и общая длина тела самца – 1260 мм 
из музея (данные картотеки музея Института зоологии НАН Республики Армения), добытого у 
Степанавана, превосходит этот показатель у восточного подвида. 

Статистический анализ подтвердил, что восточный подвид мельче западного, имея достовер-
но более короткие цевку и хвост. Три экземпляра из Закавказья определенно более велики, чем 
особи и из Азии  из Европы. Крыло длиннее максимальных значений, размеры клюва самцов 
близки или превышают максимальные, а размеры хвоста и цевки очень близки к максимальным 
у западного подвида.

Размеры молодой самки из Тибета (Венский музей естественной истории) вписываются в пре-
дельные размеры выборок журавлей из других частей ареала: длина клюва до переднего края носо-
вого отверстия – 66, клюва до оперения лба – 111.5, крыла – 510, цевки – 249, третьего пальца – 92, 
хвоста – 218 мм.

Журавли, добытые С.А. Бутурлиным в Симбирской губернии (Ульяновская область), хра-
нятся в Зоомузее МГУ. Описания именно их окраски послужили основанием к отнесению жу-
равлей из Заволжья Европейской части России к G.g. lilfordi (Житков, Бутурлин, 1906). Однако 
размеры этих экземпляров соответствуют западному подвиду (табл. 7).  

Окраска спины и крыльев
Осмотренные нами птицы в природе, коллекциях и на многочисленных фотографиях в ли-

тературе и интернете, а также, по нашей просьбе, осмотренные коллегами тушки и чучела в му-
зеях и сделанные ими фотографии, позволяют прийти к следующему заключению. У журавлей 
из европейской части ареала цвет крыльев и проксимальных третьестепенных маховых перьев 
могут быть как одного цвета, так и темнее перьев спины. В азиатской части гнездового ареала 
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Таблица 8. цвет радужины глаз и цвет и форма короны
Table 8. Color of eye iris, and color and shape of crown

Пол/
Sex

Регион/
Region

цвет 
радужины/

Color of 
eye iris

Форма короны (число особей)/
Shape of crown (number of birds)

1* 2 3 4 1+4 1м4 2+4 2м 3м

Самки/
Females

Европа/
Europe
n = 49

Красный/
Red
Желтый/
Yellow

2

2

14

11

4

2

2

–

–

–

1

1

1

3

2

4

–

–

Азия/
Asia
n = 2

Красный/
Red
Желтый/
Yellow

–

–

1

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Самцы/
Males

Европа/
Europe
n = 46

Красный/
Red
Желтый/
Yellow

1

1

19

11

2

3

1

–

–

–

–

–

3

–

1

1

2

1

Азия/
Asia
n = 3

Красный/
Red
Желтый/
Yellow

–

–

2

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Пол?/
Unknown 
sex

Европа/
Europe
n = 31

Красный/
Red
Желтый/
Yellow

1

1

12

11

2

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

Азия/
Asia
n = 20

Красный/
Red
Желтый/
Yellow

–

1

5

9

–

4

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Всего
Total

Европа
Europe
n =126

Красный
Red
Желтый
Yellow

4

4

45

33

8

7

3

1

–

–

1

1

4

3

3

5

3

1

Азия 
Asia
n = 25

Красный
Red
Желтый
Yellow

–

1

8

9

1

5

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание: пояснения в тексте
Note: explanation to table 8 is in the text

и на зимовках в Индии у всех осмотренных взрослых особей эти участки одного цвета (рис. 16, 
вклейка). В расчет не брали птиц у которых  верх тела был загрязненным.

Оценка таксономической значимости признака – величина черных пятен на «украшающих 
перьях хвоста», вызывает некоторые затруднения. Площадь этих вершинных пятен  на прокси-
мальных третьестепенных маховых перьях варьирует как на разных перьях одной особи, так и 
аналогичных перьях разных особей. На коллекционных тушках практически невозможно точно 
идентифицировать порядковый номер конкретного пера, не повредив экземпляр. Мы измеряли 
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длину самого большого пятна, независимо от того, на каком пере оно располагалось. Измерения 
проводили от основания широкой части пятна в его проксимальном отделе до вершины пера. 
При большой вариации этого параметра 65–200 мм (n = 20), средняя длина этого пятна у особей 
из Восточной Европы 102.1 мм, в то время как у азиатских журавлей она значительно меньше – 
(n = 8) 40 – 150 (72.4) мм.  Измерения этого параметра у закавказских журавлей не проводили. 
Соотношения цвета спины, крыльев и третьестепенных маховых у этих журавлей, как и у запад-
ного подвида могут быть как одинаковыми, так и различаться.

Окраска верхней части головы и радужины глаз 
Цвет радужины глаз содержит все оттенки – от коричневого, орехового, красного, оранже-

вого до темно- и светло-желтого. Анализ цвета затруднен, так как зависит от общей освещен-
ности, угла падения света, опыта, цветовосприимчивости и словесной цветопередачи иссле-
дователя. Для упрощенного анализа мы объединили данные протоколов осмотра пойманных 
Ю.М. Маркиным журавлей в две условные группы: ж – радужины глаз желтые и светло-
оранжевые, т.е. светлые, к – все оттенки красного цвета, т.е. темные (табл. 8). 

Статистику окраски радужины этого вида можно найти лишь у H. Farhadpour (1987), но он при-
водит данные для одной точки отлова птиц и вне связи с полом птиц и цветом и формой короны. 

Доля птиц с желтой радужиной глаза в Европе, по материалам отлова в Рязанской области, – 
43.7 %, в Азии – 64.0%. Доля  желтоглазых самок в Европе – 46.9%, самцов – 36.9%. Связь цвета 
радужины с формой и цветом короны не прослеживается. Для Азии выборки по полу слишком 
малы. У закавказских журавлей все встреченные нами особи у гнезд и в группах осенью и 
весной, а также, судя по присланным нам фотографиям, радужина глаз у взрослых птиц светло-
желтая. 

Участок головы серых журавлей – уздечка (по линии от угла клюва до нижнего основания 
глаза), лоб и темя, покрыты голой кожей, с редкими волосовидными черными перьями, более 
густо расположенными на уздечке и лбу, реже – на темени. Кожа у границы темени с затылком 
бугристая, покрыта папиллярными выступами. Обычно она красного цвета и называют ее «ко-
роной». Кожа уздечки,  лба и передней части темени – черного цвета.

При описании окраски головы обычно всегда указывают на наличие красного пятна (ша-
почки, короны) на покрытых волосовидными перьями черной коже. Отсутствие этого признака 
в описании серого журавля у В.Е. Флинта (1987), явная техническая ошибка. Была ли красная 
корона у экземпляра, добытого Г. Радде (1884) в апреле на Каспии под Ленкоранью, неясно. 
Он, в частности, пишет - «голое место на голове не очень велико и покрыто черными щетини-
стыми волосами» (стр. 309). Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) подчеркивают, что у добытой           
Б.М. Житковым 10 мая 1900 г. в Симбирской губернии годовалой самки «на голове нет красного 
голого пятна» (стр. 90). По-видимому, это единственное прямое указание на отсутствие красной 
короны у экземпляра, которого исследователи держали в руках. Следует подчеркнуть, что это 
была молодая птица. У добытой там же С.А. Бутурлиным самки, а также у самки, добытой в 
Якутии (оба экзмепляра хранятся в Зоомузее МГУ) красных пятен нет. Однако при вниматель-
ном осмотре заметен красных пигмент на темени (рис. 17 , вклейка). 

В возбужденном состоянии корона у журавлей, благодаря усиленному притоку крови утол-
щается (эффект эрекции) и сокращением подкожных мышц шеи, растягивается вниз, на за-
тылок. Отчего корона удлиняется в несколько раз (crown expansion), становясь более заметной 
еще и потому, что раздвигаются редкие покрывающие ее черные волосовидные перья (рис. 18, 
вклейка). У одного самца, пойманного Ю.М. Маркиным в Рязанской области, кожа верхних 
век глаз тоже красного цвета. Кожа розового цвета образует обводку вокруг основания клюва, 
которая в возбужденном состоянии становится красной за счет усиленного притока крови и 
натяжения у задней границы рамфотеки надклювья и вдоль проксимальных ветвей мандибул 
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(Voss, 1977; Ellis et al., 1991). Только у двух самцов, пойманных в сентябре в Рязанской области, 
кожа вокруг основания клюва была серого цвета. Как правило, такая обводка сохраняется и у 
коллекционных экземпляров.  У закавказских журавлей, по крайней мере, у пяти осмотренных, 
этот участок кожи серого цвета.

Оценку формы короны и ее сравнительный анализ Ю.М. Маркин проводил только у живых 
особей в спокойном состоянии, а измерения – у птиц, находящихся под воздействием транкви-
лизатора. Детали распространения красных участков кожи можно рассмотреть, только держа 
птицу «в руках», или используя оптику с сильным увеличением на близком расстоянии. Не-
однократно отлавливали «черноголовых» особей, у которых затем, тем не менее, обнаружи-
вали мелкие красные пятна. Прибавим, что на старых музейных экземплярах окраска кожи на 
полуголых участках верха головы хорошо заметна, однако, возможно, цвет зависит от условий 
хранения или каких-то еще факторов. У некоторых весьма старых экземпляров, например, до-
бытых во второй половине XIX века, красный цвет короны хорошо сохранился, у других, до-
бытых в середине прошлого века, красный цвет кожи, в том числе папиллы короны, находятся 
в разной степени депигментации. Красные участки чернеют, тем не менее, они отличаются от 
общего черного фона кожи лба и темени.

Конфигурация короны весьма разнообразна – широкий или узкий овал с параллельными 
или вогнутыми с одной или обеими, верхней и нижней, сторонами (рис. 19а, вклейка), ко-
пьевидная, два раздельных или соединенных узкой полосой пятна. Иногда часть папилл на 
красных пятнах окрашена в черный цвет (рис. 19b,c, 20c, вклейка), и, наоборот, – на черном 
фоне только часть папилл окрашена в красный цвет (рис. 20b, вклейка). У одного экземпляра 
красное пятно располагалось только с одной стороны короны. Отловлены две особи, у одной 
из которых корона была розовой, у другой – полностью белой. 

Для проведения сравнительной оценки объединили все разнообразие форм короны в пять 
групп: 1 – овальная;  2 – два крупных пятна соединены перемычкой, шириной более двух мм;  
3 – два крупных отдельных пятна, либо соединяющая их перемычка менее двух мм;  4 – папил-
лы красного цвета расположены диффузно или собраны в небольшие группы, но выраженных 
двух крупных пятен не образуют;  м – «мраморная корона» – папиллы черного цвета располо-
жены на красном фоне овальной короны или  двух крупных пятнах.  Сочетание в табл. 8 цифр 
и букв означает, например, 1 м 4 – папиллы черного цвета имеются на красном фоне овальной 
короны и перед ней на черной коже диффузно расположены папиллы красного цвета, 2 + 4 – 
корона состоит из двух крупных пятен и перед ними на черной коже диффузно расположены 
папиллы красного цвета. 

Соотношение самок и самцов с одинаковыми коронами примерно равное. Доля журавлей, 
имевших овальную корону, в Европе (Рязанская обл.) составляла 68.3%, в Азии – 72 %. Два 
раздельных пятна на темени в Европе имели 11.9%, в Азии – 24%. «Мраморную» корону и/или 
отдельные красные папиллы, в Европе имели 19.8%. В Азии пойман лишь один такой экзем-
пляр. Таким образом, у восточного подвида, в отличие от западного, значительно больше птиц 
на темени которых два раздельных пятна, и очень мало с «мраморной» короной или незначи-
тельным числом красных папилл за пределами этих пятен. 

В музеях, с учетом особенностей депигментации, на которые указывали выше, не оказалось 
птиц из Европы с абсолютно черной головой, за исключением одной самки из Воронежской об-
ласти (рис. 18, вклейка). В  Израиле изредка встречают одиночных птиц с черной головой в 
группах «красноголовых» птиц (Itai, письм. сообщ.).

По наблюдениям С.В. Винтера на Изюмской луке Харьковской и в Самарском лесу Дне-
пропетровской областей Украины, где он 13 лет хронометрировал 12 пар и зарисовал окраску 
головы 17 птиц, у трех из них головы были без явных признаков красного цвета. Две птицы 
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описаны из засидки с расстояния 25–30 м в х-20 бинокль и одна – с 60 м в х-7 бинокль. Темная 
корона у самок определенно коррелирует с желтой радужиной. Возможно, мелкие красные 
папиллы не удалось рассмотреть, но нельзя исключать и популяционной  изменчивости цвета 
короны. Собранный материал позволяет заключить, что по степени развития красных участков 
на темени серых журавлей, можно различать около 25% самцов и самок. 

В азиатских сборах в музеях обнаружена только одна птица с черной головой – из Ин-
дии (БМ). Однако и у нее на фотографии заметны два мелких более светлых пятна на темени                           
(рис. 21b, вклейка). 

В Закавказье птиц с красной короной практически не отмечали. Это касается и Турции 
(Hachfeld, 1989, cтр. 13 и 24), и Ирана (A.-M. Ebrahimi, письм. сообщ.), и Грузии (А. Абуладзе, 
письм. сообщ.). В Армении мы рассмотрели с близкого растояния четыре особи в природе, и у 
всех, а также у чучела из музея, темя было черным (рис. 22, 23, вклейка). Тем не менее, А. Абу-
ладзе допускает, что часть самцов может иметь небольшую красную корону. Едва различима 
она и розовая обводка кожи вокруг основания подклювья у одной особи на фотографии, сделан-
ной в Анатолии (J.P. Tavares, письм. сообщение). Слишком малое число наблюдений с коротких 
дистанций не позволяет однозначно утверждать, что птицы с красными папиллами на короне 
действительно имеются и составляют здесь значительную часть населения. Допустима  вероят-
ность проявления анцестральных признаков, образования смешанных пар с особями зимующих 
по соседству северных подвидов и встреч потомков от таких пар. 

Окраска шеи, щек и ног
Сразу за короной, на затылке и краниальном отделе верхнешейной птерилии, расположе-

но контрастное темное пятно, образованное шиферно-серыми, реже шиферно-черными или 
темно-коричневато-черными (буровато-черными), иногда с чередующимися черновато-серыми 
и серыми перьями – «затылочный клин». Окраской он обычно не отличается от пятна, располо-
женного на межчелюстной и верхней половине нижнешейной птирилии – «галстука». 

Направленная к туловищу часть затылочного клина обычно закруглена, реже заострена, еще 
реже – заканчивается цепочкой темных перьев по средней линии. Иногда  форма клина похожа 
на наконечник копья. Боковые границы бывают ровными или зазубренными. 

Форма и размеры клина, особенно его боковые границы, зависят от эмоционального состоя-
ния птицы. Даже под воздействием транквилизатора она зависит от того, как держит и измеря-
ет птицу исследователь. Кожа на шее очень подвижна. Более или менее объективно оценивать 
размеры затылочного клина можно только по его длине. Результаты таких измерений показали, 
что предельные размеры затылочного клина у самок, отловленных в Рязанской области равны 
65–105 мм, меньше, чем у самцов – 75–110 мм. Материалов по азиатским птицам недостаточно 
для выявления половых различий, предельные размеры их затылочного клина – 65–110 мм, со-
ответствуют европейским.

Галстук шиферно-серого цвета, обычно светлее лба и уздечки, очень сходен окраской с 
затылочного клина. Его боковые и нижний края могут быть ровными или в разной степени за-
зубренными. Иногда отдельные перья такого же темного цвета располагаются на белом фоне 
за пределами галстука, обычно в основании верхнешейной птерилии.  У одной особи серые 
перья были мозаично разбросаны по галстуку от основания подклювья до основания головы. 
У многих птиц в верхней части галстука, вдоль проксимальных ветвей мандибул, имеются 
«усы», образованные мелкими перьями светло-серого или белого цвета. 

Предельные размеры длины галстука у самок, отловленных в Рязанской области, 250–345 мм, 
меньше, чем у самцов (260–365 мм). Материалов по азиатским птицам недостаточно для вы-
явления половых различий по галстуку. Предельные размеры его длины – 255–350 мм, однако 
верхний предел меньше, чем у европейских журавлей.
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У закавказских журавлей галстук отличается от западного и восточного подвидов. Верх-
няя часть галстука – нижняя часть щеки (нижнечелюстая птерилия), межчелюстная птерилия и 
верхняя треть нижнешейной птерилии – бурого цвета. Остальная часть темно-шиферного цвета, 
такого же, как и затылочный клин. Именно такой галстук был у отловленной на гнезде птицы         
(рис. 21, вклейка). В природе и на присланных нам фотографиях двуцветная окраска галстука не 
всегда различима. Это зависит от дистанции до птицы, освещения, угла падения света. Возмож-
но, не все особи имеют этот признак. У самца из музея в г. Ереване галстук одноцветный. Однако 
необходимо отметить, что это чучело хранилось в открытой экспозиции 60 лет и в значительной 
степени выцвело.

У западного и восточного подвидов галстук одноцветный. Только у единственного экземпляра 
с индийских зимовок взрослой «черноголовой» птицы в БМ, добытой в 1865 г., участок галстука 
на нижней стороне головы (межчелюстная птерилия) был темным серо-коричневым, а остальная 
часть –  шиферно-черная. 

Щеки у обоих подвидов белого цвета, лишь у одной самки, хранящейся в коллекции ЗМБ, 
по всей щеке мозаично разбросаны темно-серые перья.

У закавказских журавлей узкое кольцо из темных перьев, оконтуривающее заглазничную 
птерилию, отмечено у отловленной на гнезде птицы и, как минимум, еще у одной птицы из 
второй пары. Хорошо оно заметно и у насиживающей особи, сфотографированной с близкого 
расстояния в Анатолии (Hachfeld, 1989; стр. 24). В природе без хорошей оптики его рассмо-
треть не удается, так же как и на фотографиях, где журавли сняты с большой дистанции. От-
сутствует оно и у чучела взрослого самца из Еревана. У западного подвида подобное кольцо 
видно только на фотографии экземпляра с красной короной из Швеции (Hachfeld, 1989; cтр. 82), 
а у восточного подвида не обнаружено. 

Ноги у западного и восточного подвидов – от темно-серого до черного цвета. Особенно 
важно иметь ввиду то обстоятельство, что подошвы у них всегда светлее наружной поверхно-
сти пальцев и цевки. Во многом, конечно, оттенок зависит от чистоты ног – после полоскания 
в воде они становятся еще светлее. У всех осмотренных закавказских журавлей подошвы ног 
угольно-черного цвета.

 Выводы 

Собранные непосредственно авторами и привлеченные данные подтверждают географи-
ческое разнообразие внешнеморфологических характеристик серого журавля. Прослежена 
клинальная изменчивость и в Европе, и в Азии. Выражается она в уменьшении размеров яиц 
и тела в направлении с юга на север.  Размеры яиц и тела журавлей, населяющих Европу, до-
стоверно отличаются от азиатских журавлей. Окраска спины и крыльев, в том числе крайних 
третьестепенных маховых, у азиатских птиц одноцветные. В Европе встречаются журавли и с 
одноцветной окраской, и с различными вариантами цвета этих участков оперения. 

Несмотря на крайне слабую изученность популяционных показателей, имеющиеся материалы, 
в принципе, указывают на политипическую структуру этого вида и позволяют подтвердить на-
личие западного и восточного подвидов. Границу между ними, на основании современных дан-
ных, можно условно провести по Приполярному Уралу, Уральскому хребту и Волжско-Уральскому 
междуречью. Нельзя исключать, что здесь может располагаться зона интерградации между под-
видами или уступ клины. Однако, по крайней мере, уже в бассейне Оби значителен скачок раз-
мерных и цветовых отличий между европейской и азиатской формами.  Очевидно, что необходим 
сбор массива  информации по стандартной методике из различных точек гнездовой части ареала, 
достаточный для выявления популяционной структуры вида. Особое внимание следует уделить 
практически неизученной тибетской «популяции». 
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Данные внешней морфологии взрослых особей, птенцов и яиц свидетельствуют о несо-
мненных отличиях птиц, населяющих Закавказье, от других евразийских серых журавлей. 
Южное расположение ареала, гумидный климат и сильная инсоляция в высокогорьях опреде-
лили,  известные и для других подвидов птиц этого региона, большие размеры и пигментацию 
открытых участков тела и оперения. Имеющаяся выборка, включая фотографии, невелика, од-
нако даже столь ограниченный материал позволяет с большой долей уверенности, выделить 
этих, находящихся под угрозой исчезновения птиц, в самостоятельную форму. 

Информация о нахождении новой формы журавля из Закавказья опубликована в июне 2008 г. 
В.Ю. Ильяшенко (2008) в электронной версии экспресс-выпуска «Русского орнитологического 
журнала». Следуя положениям статьи 9, раздела 8.6 и рекомендаций 8А и 8В статьи 8 Между-
народного кодекса зоологической номенклатуры (2004), а также,  учитывая, что за прошедшее 
время привлечен большой объем нового сравнительного материала, считаем необходимым дать 
уточненный комплексный диагноз этой формы и авторов первоописания.

Специфика экологии и внешней морфологии серых журавлей делает необходимым номен-
клатурное обозначение птиц из этого региона в качестве самостоятельного подвида. Серые 
журавли, населяющие Европу и Азию, имеют валидные названия, а их младшие синонимы не 
могут быть отнесены к журавлям из Закавказья. В этой связи для закавказских журавлей пред-
лагаем название:

Grus  grus  archibaldi  Ilyashenko & Ghasabyan, 2008 ssp. n.
Голотип. Самец ad., 13.07.1949 г., окрестности города Степанаван, Армения. Хранится в 

Институте зоологии НАН Республики Армения (г. Ереван) под номером 87.
Его параметры: длина крыла – 630, длина клюва от оперения лба – 121, длина клюва от 

ноздри – 79, длина цевки – 270, длина третьего пальца с когтем – 115, длина хвоста – 260 мм. 
Кожа лба и темени черного цвета. Подошвы ног черного цвета.  

Дифференциальный диагноз. Размеры яиц крупнее, чем у grus и lilfordi (табл. 2). Пуховой 
птенец отличается от обоих подвидов темно-коричневым цветом эмбрионального пуха на лоб-
ной птерилии, более темным цветом и контрастным рисунком туловища, окраска ног более 
темная. Птенец в ювенильном наряде отличается яркой белой окраской перьев на межчелюст-
ной и верхнем участке нижнешейной птерилий, контрастно отграниченных от других участ-
ков оперения шеи. Размеры тела взрослых особей больше, чем у других подвидов  (табл. 5 и 
6). Цвет радужины глаз светло-желтый, у других подвидов такой цвет имеют около половины 
особей (табл. 8). У части особей узкое кольцо из темных перьев, оконтуривает заглазничную 
птерилию. Такое кольцо обнаружено только у одной особи grus.  Перья нижнечелюстной, меж-
челюстной и верхней трети нижнешейной птерилий преимущественно бурого цвета. У дру-
гих подвидов все пятно на нижней стороне шеи одноцветное. Лишь у одной особи lilfordi оно 
двухцветное. Кожа на теменной птерилии в подавляющем большинстве случаев черного цвета, 
а вокруг основания клюва – серого. У других подвидов она красного и розового цвета, соот-
ветственно. Подошвы ног угольно-черные, у других подвидов – серого цвета.

Этимология. Подвид назван в честь выдающегося исследователя и организатора сохране-
ния журавлей мира Джорджа Арчибальда.
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Summary

The size of adult Common Cranes and their eggs decreased in Europe and Asia from southern to 
northern regions.  The geographical ranges of Grus grus grus are greater than that of G.g. lilfordi. 
The range border between these subspecies runs along the Ural Mountains and the Volga and Ural 
Interfluve. 
The one-day old Transcaucasian Crane chicks differed from other Common Crane chicks in that they 
possessed a dark-brown down on their forehead pterylae, as well as darker and more contrasting 
colors on their bodies. The juvenile Transcaucasian Cranes also show a contrasting white patch on 
their throats. Juveniles of other Common Crane subspecies have no such contrasting patches. 
Adults of G.g.grus and Transcaucasian Cranes have shades of grey coloring on their backs and wings, 
including the tertiary wings, but G.g. lilfordi backs and wings are a uniform shade of grey. 
Isolated populations that breed in the Transcaucasian Region have specific biometric parameters. The 
size of Transcaucasian Crane adults and their eggs are bigger than those of G.g.grus and G.g. lilfordi. 
Also, Transcaucasian Cranes lack a red patch on the back of the head; instead, they possess black 
skin papillae with scarce hair-like feathers that extend from the base of the bill to the top of the head. 
The cheek and the pteryla between the upper and lower beak (between the maxilla and mandible) is 
brown, while the front side of the neck is black. In the Common Crane, all of these surface anatomical 
structures are  of a monotonous, dark gray color. The skin folds at the rear, inside edge of the maxilla 
are dark-gray, while in the Common Cranes they are red or orange. The eyes of the Transcaucasian 
Crane are a light yellow (lemon-like) color, but nearly half of all observed Common Cranes have such 
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Введение

Японский журавль – один из наиболее редких видов журавлей с численностью около 2000 
птиц  (Archibald, 2000). Две популяции японского журавля – мигрирующая материковая и осед-
лая островная, изолированы друг от друга на протяжении, по меньшей мере, нескольких сотен 
лет (см., например, Masatomi, 1981; Swengel, 1996).

Область гнездования материковой популяции охватывает бассейн Амура. Зимуют на Ко-
рейском полуострове, главным образом, вдоль демилитаризованной зоны (Archibald, 1981; 
Seong-Hwan, Won, 1994; Swengel, 1996), а также в Китае, в бассейне нижнего течения Хуанхэ 
(Swengel, 1996). Область гнездования островной популяции занимает юго-восточную часть 
острова Хоккайдо в Японии (Masatomi, 1981); отдельные пары гнездятся также на островах 
Курильской гряды (Ильяшенко, 1988, Ушакова, 2002). Журавли островной популяции не совер-
шают осенних миграций и остаются зимовать на Хоккайдо (см., например, Masatomi, 1981).

Межпопуляционные различия в структуре дуэтов японских журавлей описаны Д. Арчи-
бальдом (Archibald, 1976). Он обнаружил, что в дуэтах журавлей материковой популяции 
первый крик самки в слоге существенно длиннее второго крика самки, тогда как в дуэтах 
журавлей островной популяции первый крик самки намного короче и практически равен по 
длине второму крику. Длительность первого крика самок материковой популяции по его под-
счетам составила 330 ± 22 мс, а островной–только 140 ± 14 мс. Основываясь на различиях 
в дуэтах, Д. Арчибальд (Archibald, 1976) предложил выделить популяции в ранг подвидов                                       

eyes. The bottoms of the Transcaucasian Cranes’ feet are entirely black, while the underside of the 
Common Cranes’ feet are grayish in color and the bottom of the toes are a lighter shade of grey.
For confirmation of these findings, more specimens should be collected and analyzed, including 
material for molecular and genetic analyses. Despite the limited amount of information available, 
the above data allowed us to identify an endangered population of cranes as a new subspecies, 
Grus grus archibaldi Ilyashenko & Ghasabyan, 2008 ssp. n. Holotype: male ad., 13.07.1949, near 
the Stepanavan town, Armenia. This subspecies is kept at the Institute of Zoology at the National 
Academy of Science in the Republic of Armenia, Erevan, under the number 87. The subspecies is 
named in honor of the outstanding, world-renowned researcher and champion of crane conservation, 
Dr. George W. Archibald.
Key words: systematic, distribution, morphometria, Common Crane, Transcaucasia, new subspecies
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(G. j. panmunjonii и G. j. japonensis). С.В. Винтер (Winter, 1981) сообщил о различиях в раз-
мерах и окраске яиц (более мелких и разнообразных по окраске у журавлей островной популя-
ции, по сравнению с материковой популяцией). Позднее В.Ю. Ильяшенко (1988) предположил 
также наличие морфологических различий между этими популяциями. Однако генетические 
исследования не дали основания для выделения популяций в ранг подвидов (Swengel, 1996), и 
их таксономический статус все еще нуждается в уточнении.

Фактически единственным поводом к дискуссии на эту тему остаются различия в структу-
ре дуэтов двух популяций, обнаруженные Д. Арчибальдом (Archibald, 1976). В связи с этим, 
важно провести детальное сравнение структуры парных дуэтов у птиц материковой и остров-
ной популяций японского журавля с помощью современных методов компьютерного анали-
за звуков, недоступных 30 лет назад, когда Д. Арчибальд выдвинул свою гипотезу. Основой 
для такого сравнения могут служить результаты предшествующего исследования, в котором 
описана изменчивость структуры дуэтов 10 пар японских журавлей материковой популяции, 
двух диких и восьми содержавшихся в условиях неволи, и обнаружены значительные различия 
между парами (Klenova et al., 2008). Однако остается неясным, насколько структурная измен-
чивость дуэтов этих птиц может быть обусловлена содержанием в неволе. В данной работе мы 
сравниваем структуру дуэтов и акустические параметры криков партнеров в дуэтах японских 
журавлей материковой и островной популяций. Кроме того, сравниваем дуэты диких и содер-
жащихся в неволе пар, происходящих из материковой популяции.

Материал и методы

Объекты исследования и места записи дуэтов
В островной популяции дуэты пар немеченых диких журавлей записаны в феврале и в июне 

1999 г. в районе г. Акан, на восточном Хоккайдо (Япония). В феврале записано предположи-
тельно 12 пар    (по 1-2 дуэта от пары), в июне − предположительно 7 пар (также по 1-2 дуэта 
от пары). 

В материковой популяции дуэты предположительно от 15 пар немеченых диких журавлей 
(по 1-2 дуэта от пары) записаны на зимовке в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе 
между Северной и Южной Кореей; и дуэты двух пар немеченых диких журавлей (по 2 дуэта от 
пары) − в Амурской области (Россия) в мае 2006 г.

Кроме того, записаны дуэты 8 индивидуально различимых пар (по 2 дуэта от пары) содер-
жащихся в неволе журавлей, ведущих свое происхождение от материковой популяции. Пять 
пар записаны в июле-августе 2006 г. в Питомнике редких видов журавлей Окского государ-
ственного биосферного природного заповедника (Питомник ОГЗ), одна пара − летом 1998 г. 
на Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского государственного природного за-
поведника, и две пары − там же в мае 2006 г. Из 16 содержащихся в неволе журавлей семь 
взяты из природы (1 самец и 3 самки почти сразу после вылупления; 1 самка в возрасте около 
6 месяцев; и 2 самца в возрасте около двух лет). Остальные 9 птиц выращены в Питомнике 
ОГЗ собственными родителями (2 самца и 2 самки), людьми (3 самца и 1 самка) и приемными 
родителями другого вида (1 самка выращена даурскими журавлями). Во время записи дуэтов 
возраст содержавшихся в неволе птиц составлял от 6 до 18 лет.

Суммарно мы включили в анализ 59 дуэтов: 23 дуэта диких птиц островной популяции, 20 дуэ-
тов диких птиц материковой популяции и 16 дуэтов от содержащихся в неволе птиц материковой 
популяции.

Оборудование и акустический анализ
Дуэты диких журавлей в Японии и Корее записывали с помощью цифрового минидисково-

го магнитофона Sony MZ-RH-1 (Sony Corp., Tokyo, Japan) и микрофона Sennheiser MKH 70-1 
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Рис. 1. Измеряемые параметры слогов в дуэтах японских журавлей
Fig. 1. The measured parameters of within-syllable calls in duets of the Red-crowned Cranes

(Sennheiser electronic, Wedemark, Germany). Дуэты диких и содержащихся в неволе журавлей в 
России записывали с помощью кассетного магнитофона Marantz PMD-222 (D&M Professional, 
Kanagawa, Japan) с конденсаторным направленным микрофоном Sennheiser K6-ME67. Расстояние 
от птиц до микрофона варьировало от 10 до 80 м в неволе и примерно от 300 до более 1000 м в 
природе.

Оцифровка (22.05 кГц, 16 бит с дальнейшим снижением до 11.025 кГц) и анализ звуков 
проведены с помощью программы Avisoft-SASLab Pro v. 4.3. Для построения спектрограмм ис-
пользовали окно Хэмминга; длину быстрого преобразования Фурье 512 точек; перекрывание 
по частотной оси 50%; и перекрывание по временной оси 96.87%. Это дало ширину частотного 
фильтра 56 Гц, разрешение по времени 1.45 мс и разрешение по частоте 21 Гц.

Дуэт японских журавлей представляет собой последовательность криков самца и самки, 
издаваемых в определенном порядке. Дуэт состоит из короткого вступления и основной части, 
образованной серией регулярно повторяемых слогов, содержащих один или два крика самца и 
от одного до четырех криков самки (Archibald, 1976; Klenova et al., 2008). Для анализа мы ото-
брали слоги, содержащие один крик самца и два или три крика самки, которые в сумме состав-
ляют более 70% всех слогов, встречающихся в дуэтах японских журавлей (Klenova et al., 2008). 
Если в дуэте таких слогов было от двух до восьми, то измеряли их все, а если свыше восьми, то 
только первые восемь. В каждом слоге измерили восемь параметров: Dur_Syll – длительность 
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слога от начала крика самца до начала крика самца следующего слога; Dur_M – длительность 
крика самца, Dur_F1 – длительность первого крика самки, Dur_F2 – длительность второго 
крика самки, Dur_FF – длительность от начала первого крика самки до начала второго крика 
самки; Fmax_M – максимальную основную частоту крика самца, Fmax_F1 – максимальную 
основную частоту первого крика самки, Fmax_F2 – максимальную основную частоту второго 
крика самки. После этого мы рассчитали средние значения для каждого параметра всех слогов 
данного дуэта (рис. 1). Таким образом, каждый дуэт был описан с помощью восьми средних 
значений частотно-временных параметров слогов. 

Также, для анализа встречаемости слогов с различным соотношением числа криков самца 
и самки, в каждом дуэте определяли тип каждого слога визуально по спектрограмме на экране 
компьютера, согласно классификации А.В. Кленовой с соавторами (Klenova et al., 2008).

Статистический анализ
Статистический анализ проведен с помощью пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK, 

USA). Различия принимались как статистически достоверные при р < 0.05. Все средние вели-
чины приведены как x ± SD. Распределение значений всех параметров дуэтов у каждой пары не 
отличались от нормального (тест Колмогорова-Смирнова), что позволило использовать параме-
трические тесты. Для сравнения дуэтов содержащихся в неволе птиц материковой популяции 
с дуэтами диких птиц материковой популяции использовали однофакторный дисперсионный 
анализ (ANOVA). Межпопуляционные различия оценивали как с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа, так и с помощью стандартной процедуры дискриминантного анали-
за. Величину случайной классификации рассчитывали на основе рандомизации (Solow, 1990; 
Klenova et al., 2008). Вклад каждого параметра в классификацию определяли, используя поша-
говую процедуру дискриминантного анализа. Для сравнения параметров криков самцов и са-
мок внутри дуэтов использовали критерий Вилкоксона. Процентные соотношения сравнивали 
с помощью критерия Уайта.

Результаты

Различия между дуэтами диких и содержащихся в неволе журавлей материковой 
популяции
Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) выявил достоверные различия только 

для одного из восьми измеренных параметров (Dur_F1), значения которого в дуэтах содержа-
щихся в неволе журавлей были несколько выше, чем в дуэтах диких (таб. 1). 

По встречаемости слогов разных типов в дуэтах дикие и содержащиеся в неволе пары жу-
равлей также практически не различались. Слоги, включающие один крик самца и два крика 
самки, составляли 58.9% всех слогов в дуэтах диких пар материковой популяции и 50.0% всех 
слогов в дуэтах пар, содержащихся в неволе (рис. 2а). На втором месте по частоте встречаемо-
сти были слоги, включающие один крик самца и три крика самки – они составляли соответ-
ственно 23.8 и 23.1% от всех слогов (критерий Уайта, все различия недостоверны). 

Различия в дуэтах пар островной и материковой популяций
Поскольку значения параметров дуэтов содержащихся в неволе и диких журавлей разли-

чались очень мало, то для анализа межпопуляционных различий мы использовали выборку 
дуэтов диких журавлей островной популяции (23 дуэта) и суммарную выборку дуэтов диких 
и содержащихся в неволе пар журавлей материковой популяции (36 дуэтов). Однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA) показал достоверные различия по всем параметрам, кроме 
Dur_F2 (таб. 2). В островной популяции крики самцов и самок в слоге были выше по частоте по 
сравнению с соответствующими криками журавлей материковой популяции. Также в остров-
ной популяции все крики были короче по длительности, чем в материковой популяции. 
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Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) по сравнению дуэтов 
содержащихся в неволе и диких журавлей материковой популяции 

и значения частотно-временных параметров этих дуэтов (N – число дуэтов)
Table 1. ANOVA results for comparison of duets between wild and captive pairs 

within the mainland population and the values for call parameters measured within 
the duet syllables (N – numbers of duets)

Dur_Syll 
мс / ms

Dur_M
мс / ms

Dur_F1
мс / ms

Dur_F2
мс / ms

Dur_FF
мс / ms

Fmax_M
кГц / kHz

Fmax_F1
кГц / kHz

Fmax_F2
кГц / kHz

N

Дикие / 
Wild

1009 ± 
93

474 ± 
57 199± 43 134 ± 

28 380 ± 43 1.02 ± 0.06 1.13 ± 0.08 1.08 ± 
0.08 20

Содержа-
щиеся в 
неволе/ 
Captive

1024 ± 
217

455 ± 
85

245 ± 
74

120 ± 
37 421 ± 92 1.03 ± 0.06 1.18 ± 0.12 1.04 ± 

0.08 16

Среднее / 
Mean

1016 ± 
158

466 ± 
70

220 ± 
62

128 ± 
33 398 ± 70 1.03 ± 0.06 1.15 ± 0.10 1.06 ± 

0.11 36

F-отно-
шение / 
F-ratio

0.6
p = 0.435

0.07
p = 

0.787

5.4
p < 0.05

1.7
p = 

0.205

3.1 
p = 

0.088

0.3
p = 0.613

2.2
p = 0.151

1.1
p = 293

Рис. 2. Встречаемость пяти типов слогов 
в дуэтах японских журавлей (а – в дуэтах 
диких пар материковой популяции, 
n = 20 дуэтов (1.1) и в дуэтах пар, 
содержащихся в неволе, n = 16 дуэтов 
(1.2); б – в дуэтах диких и содержащихся 
в неволе пар материковой популяции, 
n = 36 дуэтов (1) и в дуэтах пар из 
островной популяции, n = 23 дуэтов (2)). 
S1_1 – слог, состоящий из одного крика 
самца и одного крика самки, S1_2 – слог, 
состоящий из одного крика самца и двух 
криков самки, S1_3 – слог, состоящий 
из одного крика самца и трех криков 
самки, S1_4 – слог, состоящий из одного 
крика самца и четырех криков самки и 
S2_х – слог, состоящий из двух криков 
самца и одного-четырех криков самки

В слогах дуэтов обеих популяций крик самца был всегда длиннее первого крика самки 
(критерий Вилкоксона, материковая популяция: n = 36; T = 0, Z = 5.23; p < 0.001, островная 
популяция: n = 23; T = 0; Z = 4.20; p < 0,001), а первый крик самки всегда длиннее второго 
крика самки (критерий Вилкоксона, материковая популяция: n = 36; T = 0; Z = 5.23; p < 0.001; 
островная популяция: n = 23; T = 0; Z = 4.20; p < 0.001).

Стандартная процедура дискриминантного анализа, основанная на семи параметрах сло-
гов дуэтов (Dur_F2 была исключена из анализа, так как ANOVA показала, что этот параметр 

Fig. 2. The percentages of five syllable types occurring within the Red-crowned Crane duets (a – in wild 
(1.1) and captive (1.2) mainland pairs, n = 20 and n = 16 duets correspondingly; b – in mainland (1) and 
island (2) pairs, n = 36 and n = 23 duets correspondingly). S1_1 – a syllable type, containing one male and 
one female call, S1_2 – a syllable type, containing one male and two female calls, S1_3 – a syllable type, 
containing one male and three female calls, S1_4 – a syllable type, containing one male and four female 
calls and S2_х – a syllable type, containing two male and from one to four female calls
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Таблица 3. Процент правильной классификации дуэтов пар японских журавлей на 
принадлежность к материковой, либо островной популяции на основе стандартной 

процедуры дискриминантного анализа
Table 3. DFA results for classification of the Red-crowned Crane duets 

to correct population and the random value, calculated with randomization

меньше всего различается между популяциями), показала 93.2% правильной классификации 
дуэтов к паре, что достоверно выше (p < 0.01) случайной величины, равной 68.9 ± 5.1 (таб. 3). 
Только четыре из 59 дуэтов были классифицированы неправильно. Наибольший вклад в клас-
сификацию вносили Dur_FF, Fmax_F2 и Dur_M.

В дуэтах обеих популяций преобладали слоги с одним криком самца и двумя криками самки, 
соответственно 54.5% и 52.9% (рис. 2б), и слоги с тремя криками самки на один крик самца, со-
ответственно 23.5% и 24.9% (критерий Уайта, все различия недостоверны). Таким образом, по 
использованию в дуэтах слогов того или другого типа пары журавлей материковой и островной 
популяций практически не различались. Помимо этого, в дуэтах островной популяции нам уда-
лось найти все типы слогов, описанные для дуэтов журавлей материковой популяции (Klenova 
et al., 2008), и не удалось обнаружить слоги каких-либо новых типов, не найденных ранее. 

Обсуждение

Дуэты журавлей островной и материковой популяций достоверно отличались по частотно-
временным характеристикам, но не различались по использованию слогов разных типов. В 

Популяция / Population
число дуэтов/ 

Number of 
duets

% правильной 
классификации 

/ % of correct 
assignment

Материковая / Mainland 20 95.0
Островная / Island 23 91.3
Всего / Total 43 93.0
Случайная величина / 
Random value 68.9 ± 5.1

Dur_Syll 
мс / ms

Dur_M
мс / ms

Dur_F1
мс / ms

Dur_F2
мс / ms

Dur_FF
мс / ms

Fmax_M
кГц / kHz

Fmax_F1
кГц / kHz

Fmax_F2
кГц / kHz N

Материк./ 
Mainland

1016 ± 
158 466 ± 70 220 ± 62 128 ± 33 398 ± 70 1.03 ± 0.06 1.15 ± 

0.10
1.06 ± 
0.11 36

Остров. / 
Island 940 ± 90 417 ± 34 167 ± 24 122 ± 19 333 ± 31 1.08 ± 0.07 1.20 ± 

0.07
1.16 ± 
0.06 23

Среднее / 
Mean

986 ± 
140 447 ± 63 199 ± 57 125 ± 28 373 ± 67 1.05 ± 0.07 1.17 ± 

0.09
1.10 ± 
0.10 59

F-отно-
шение /
F-ratio

4.4
p < 0.05

9.7 
p < 0.05

14.8
p < 

0.001

0.57
p = 

0.453

17 
p < 

0.001

9.25
p < 0.05

5.9
p < 0.05

15.4
p < 0.001

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) по сравнению дуэтов 
журавлей материковой и островной популяций и значения частотно-временных 

параметров этих дуэтов (N – число дуэтов)
Table 2. ANOVA results for comparison of duets between the island and mainland populations 
and the values for call parameters measured within the duet syllables (N – numbers of duets)
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то же время, мы не нашли каких-либо заметных различий в дуэтах содержащихся в неволе и 
диких японских журавлей материковой популяции. 

Эти данные свидетельствуют о том, что выборки дуэтов, записанных в условиях содержа-
ния в неволе, можно считать репрезентативными для той популяции, откуда журавли ведут 
свое происхождение. Кроме того, полученные нами данные представляют дополнительные 
свидетельства отсутствия вокального обучения у японского журавля. Хотя о вокальном обуче-
нии ранее никогда не сообщалось ни для этого вида, ни для других видов Gruiformes, его отсут-
ствие у японского журавля тем не менее нуждалось в подтверждении, поскольку феномен во-
кального обучения достаточно распространен среди птиц, как воробьиных (Kroodsma & Baylis 
1982; Marler & Peters, 1982; Catchpole & Slater, 1995), так и неворобьиных, например, попугаев 
(Britten-Powell et al., 1997; Bond & Diamond, 2005) и колибри (Jarvis et al., 2000). Помимо обу-
чения, также сами по себе условия содержания в неволе могли потенциально оказать влияние 
на структуру дуэтов у журавлей, поэтому сделанное нами предварительное сравнение дуэтов, 
записанных в искусственно созданных и в природных условиях, являлось необходимым усло-
вием для объединения двух выборок в единую выборку дуэтов птиц материковой популяции.

В исследованиях других авторов, которыми проведены наблюдения за развитием дуэтов у 
птенцов, выращенных родителями другого вида журавлей, также не было отмечено признаков 
вокального обучения. После достижения половой зрелости такие птенцы начинали исполнять 
дуэты и другие крики, свойственные своему виду, а не тому, к которому относились их при-
емные родители (Heinroth, 1924; Archibald, 1976).

Таким образом, условия содержания в неволе, по-видимому, не приводят к искажению во-
кального поведения у журавлей. Следовательно, данные об акустическом поведении, в частно-
сти о структуре дуэтов, полученные в условиях содержания в неволе, можно использовать как 
для изучения особенностей вокальной коммуникации, так и для моделирования и отработки 
метода акустического мониторинга территориальных пар в природе (Klenova et al., 2008). Ис-
ходя из этого, можно ожидать, что яркие межпарные различия, обнаруженные в дуэтах выра-
щенных в неволе японских журавлей, также будут характерны и для дуэтов диких журавлей 
этого вида.

Количественные межпопуляционные различия, обнаруженные Д. Арчибальдом (Archibald, 
1976), в нашем исследовании не получили полного подтверждения. Длительность первого кри-
ка самок материковой популяции действительно достоверно превышала длительность первого 
крика самок островной популяции (таб. 2). Но, во-первых, различия были не столь большими 
(31.7% в нашем исследовании, по сравнению с 135.7%, в исследовании Д. Арчибальда), и, во-
вторых, в отличие от данных Д. Арчибальда, первый крик самок островной популяции всегда 
был достоверно длиннее второго крика.

Обнаруженное в нашем исследовании отсутствие различий по встречаемости слогов раз-
ных типов свидетельствует о принципиальном сходстве дуэтов между популяциями. Действи-
тельно, в дуэтах обеих популяций преобладают слоги, состоящие из одного крика самца и двух 
криков самки, и слоги, состоящие из одного крика самца и трех криков самки (рис. 2б). Кроме 
того, тот факт, что в дуэтах островной популяции удалось найти все типы слогов, описанные 
для дуэтов журавлей материковой популяции (Klenova et al., 2008), и не удалось обнаружить 
слоги каких-либо других типов, свидетельствует о высоком сходстве дуэтов японских журав-
лей двух географических популяций.

Различия между дуэтами двух популяций присутствовали только в значениях частотно-
временных параметров криков партнеров в слогах дуэтов. Крики самцов и самок островной 
популяции были выше по частоте и короче по длительности, чем аналогичные крики партне-
ров материковой популяции. Между тем, эти различия не были очень большими: даже по па-
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раметрам с наибольшим вкладом в дискриминацию Dur_FF и Fmax_F2, различия составили 
только 19.5 и 9.5% соответственно. Кроме того, значения всех параметров существенно пере-
крывались между популяциями.

Мы предполагаем, что обнаруженные в нашем исследовании межпопуляционные различия 
в дуэтах японских журавлей могут быть связаны с различиями в размерах тела между птица-
ми островной и материковой популяций. Исходя из физики звука, более крупные животные 
должны издавать более длительные (за счет большего объема легких) и низкочастотные кри-
ки (за счет больших размеров и массы вибрирующих структур вокального аппарата) (Fitch, 
Hauser, 2002). Так, более мелкий подвид канадской казарки – малая канадская казарка (Branta 
canadensis minima) – обладает соответственно более высокочастотными криками, по сравне-
нию с более крупным подвидом – алеутской канадской казаркой (B. c. leucopareia) (Кречмар, 
2005). Такие же закономерности были описаны для подвидов малой ржанки (Chionis minor) 
(Bried, Jouventin, 1997) и для различных географических популяций клушицы (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) и альпийской галки (P. graculus) (Laiolo et al., 2001). Хотя точных опубликованных 
данных о размере и весе японских журавлей островной популяции нет, но, по косвенным сви-
детельствам, представители островной популяции заметно мельче, чем материковой (Winter, 
1981; Ильяшенко, 1988; В.Ю. Ильяшенко, личное сообщение).
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Summary

Duets, specifically coordinated call series of pair mates, occur in all crane species. Here we compare 
the Red-crowned Crane duets from the mainland and the island geographical populations, and com-
pare the duets from wild and captive mainland cranes of this species. In total, we analyzed 59 duets: 
23 from wild island pairs, 20 from wild mainland population, and 16 from captive mainland pairs. We 
found that duets of Red-crowned cranes from the mainland and island populations did differ signifi-
cantly in temporal and frequency parameters of calls within duets, but syllable structure did not differ. 
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Calls of males and females from island population are higher in frequency and shorter in duration that 
those of the mainland population. This could be due to body size differences between the birds that 
originate from mainland and island populations, with the island cranes being smaller than the main-
land cranes. Also, we did not find significant differences between the duets of the wild and the cap-
tive Red-crowned Cranes within the mainland population. Therefore, captivity does not change the 
cranes’ vocal behavior and the data about the duet structures, obtained in captivity, could be used for 
designing and developing an acoustical monitoring technique for territorial pairs of cranes in nature. 

Key words: vocal behavior, unison call, captivity effects, island and mainland populations, Red-
crowned Crane

The Red-crowned Crane is one of the rarest crane species, with a total wild population of approxi-
mately 2000 birds  (Archibald, 2000). There are two main breeding populations of this species: the 
mainland migratory population of East Asia (enveloping northeastern China and southeastern Russia) 
and the island sedentary population of the Hokkaido Island, northern Japan, geographically separated 
from each other for at least a few thousand years (Masatomi, 1981; Swengel, 1996).
The mainland population breeds in the Amur River basin and in North-East China (Yiqing, 1994; 
Swengel, 1996). In the winter, they breed on the Korean Peninsula, primarily within the Korean 
Demilitarized Zone (Archibald, 1981; Seong-Hwan, Won, 1994; Swengel, 1996), and on the coastal 
Jiangsu and the neighboring territories of China (Swengel, 1996). The island population is sedentary, 
with both breeding and wintering grounds located on the South-East Hokkaido (Masatomi, 1981) or 
on the Kuril Islands (Ilyashenko, 1988; Ushakova, 2002).
It was Archibald (1976), who reported the geographical differences in the Red-crowned Crane duets. 
In duet syllables of the mainland population, the first female call was much longer than the second 
female call, whereas for duet syllables of the island population, both the first and the second female 
calls were very short and equal in duration. The average duration of the first female call was 330 ± 
22 ms in the mainland population, but only 140 ± 14 ms in the island population. Based on these dif-
ferences, Archibald (1976) proposed to consider these two geographical populations by subspecies 
(G. j. panmunjonii and G. j. japonensis). Later S.V. Winter (1981) noted that the mainland birds had 
larger eggs that were less variable in coloration than the island birds. V.Yu. Ilyashenko (1988) suggested 
the presence of morphological differences between these populations, but a pilot genetic study did not 
confirm their status as a distinctive subspecies (Swengel, 1996).
In the absence of the detailed genetic and morphological re-evaluation of the taxonomical statuses of 
these two geographical populations, suggested differences of the mating pairs’ duets remains practi-
cally the single ground for further discussion. Thus, it is necessary to make a detailed comparison of 
the duet structures of Red-crowned Cranes mating pairs from the mainland and island populations 
and to apply the currently available methods of acoustic analysis that was lacking 30 years ago when 
Archibald advanced his hypothesis. As a background for such a comparison, we can take the results 
of a preceding study (Klenova et al., 2008) that reported the significant interpair differences in duet 
structure for 2 wild and 8 captive mating pairs of Red-crowned Crane from the mainland population. 
However, it remains unclear whether and to what extent this vocal diversity was due to captivity. In 
this study, we compare the duet structures of Red-crowned Cranes from the mainland and the island 
populations. In addition, we compare the duet structures of the Red-crowned Cranes from the wild 
mainland population with the recorded duet structures of captive pairs that originated from the main-
land population.
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Methods
Subjects and sites of duet recordings
In the island population, we recorded duets from wild unmarked mating pairs in February and in June 
of 1999, in the Akan Region, Eastern Hokkaido (Japan). In February, we recorded presumably 12 
pairs, 1-2 duets per pair and in June, presumably 7 pairs, 1-2 duets per pair. 
In the wild mainland population, we recorded duets from unmarked mating pairs in the Demilitarized 
Zone, at the border between South and North Korea on their wintering grounds (presumably 15 pairs, 
1-2 duets per pair), and in the Amur River region (Russia) in May 2006 (2 pairs, 2 duets per pair).
Also we recorded duets from 8 captive pairs (2 duets per pair) belonging to the mainland population. 
Duets from 5 pairs were recorded in June-August 2006 at the Oka Crane Breeding Center of Oka State 
Nature Reserve. Duets from the last 3 pairs were recorded at the Rare Bird Reintroduction Station of 
Khingansky State Reserve in the summer of 1998 (one pair) and in May 2006 (two pairs). Seven of 
the 16 captive birds were wild-born, captured from the mainland wild population soon after hatching 
(1 male and 3 females), at the age of about six months (1 female) or at the age of about 2 years (2 
males). The remaining 9 birds were captive-born descendants of birds from the mainland population 
and were raised either by their own parents (2 males, 2 females), by humans (3 males and 1 female), 
or by the White-naped Cranes Grus vipio (1 female). During the duet recording, the ages of the cap-
tive birds were between 6-18 years.
In total, we analyzed 59 duets: 23 duets from wild island pairs, 20 duets from wild mainland pairs, 
and 16 duets from captive mainland pairs.

Equipment and acoustic analysis
For the acoustic recordings of wild crane duets in Japan and Korea, we used a Sony MZ-RH-1 digital 
minidisk recorder (Sony Corp., Tokyo, Japan) with a MKH 70-1 Sennheiser microphone (Sennheiser 
electronic, Wedemark, Germany). For acoustic recordings of captive crane duets and wild crane duets 
in Russia we used a Marantz PMD-222 cassette recorder (D&M Professional, Kanagawa, Japan) with 
a Sennheiser K6-ME67 shortgun condenser microphone. The distance between the birds and the mi-
crophone varied from 10 to 80 m for captive pairs and from 300 to more than 1000 m for wild pairs.
All acoustic analyses (digitizing 22.05 kHz, 16 bit precision, low-pass filtration 6 kHz, further sam-
pling frequency conversion to 11.025 kHz and acoustic measurements) were made with Avisoft-
SASLab Pro v. 4.3 (Avisoft Bioacoustics, Berlin, Germany). Spectrograms were created with a Ham-
ming window with an FFT-length of 512 points, a frame at 50%, and an overlap of 96.87%, which 
provided a time resolution of 1.45 ms and a frequency resolution of 21 Hz.
The Red-crowned Crane duet is a succession of mated male and female calls emitted with a certain 
temporal coordination. The Red-crowned Crane duet begins with the introduction (an unordered se-
quence of the male and female calls) followed by the main part of the call, which contains a few or 
many regularly repeated syllables (Archibald, 1976; Klenova et al., 2008) (fig. 1a). The syllable can 
contain 1-2 male calls and 1-4 female calls. Two syllable types (with one male and two female calls 
or with one male and three female calls) are most widespread (over 70% of all syllables), and at least 
one of them can be found in any pair (Klenova et al., 2008). Within the duets selected for analysis, we 
measured the call parameters of only the two most widespread syllable types. If less than 8 syllables 
were presented in a given duet, we measured all of them (minimum – 2 syllables). For duets with 
more than 8 syllables, we measured the first 8 in order, counting from the beginning of the duet.
For each syllable, we measured eight parameters (fig. 1b): Dur_Syll – syllable duration (i.e, the dura-
tion from the beginning of the male call of the given syllable to the beginning of the male call of the 
next syllable); Dur_M - the male call duration; Dur_F1 – the first female call duration; Dur_F2 – the 
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second female call duration; Dur_FF – the duration from the beginning of a first female call to the 
beginning of the second female call; Fmax_M – the male call maximum fundamental frequency; 
Fmax_F1 – the first female call maximum fundamental frequency; and,  Fmax_F2 – the second female 
call maximum fundamental frequency. All of the measurements were made with a reticule cursor in 
the spectrogram window and exported automatically to Microsoft Excel (Microsoft Corp., Redmond, 
WA, USA). Then, we calculated the mean values of the syllable call parameters within each duet. 
Therefore, each duet was presented by eight mean parameter values of the within-syllable calls. To 
estimate the intra- and interpopulation variability in the occurrence of different syllable types, we as-
signed syllables to a certain syllable type visually by spectrogram according to the previously devel-
oped classification (Klenova et al., 2008).

Statistical analyses
All of the statistical analyses were carried out in STATISTICA, v. 6.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, 
USA). All the tests were two-tailed, and factor influence was considered significant where p < 0.05. 
All mean values are given as x ± SD. Since distribution of values for all the measured acoustic param-
eters did not differ from normal for duet samples of each pair (p > 0.05, Kolmogorov-Smirnov test), 
we could apply the parametrical tests. We used one-way ANOVA to compare the duets recorded from 
captive birds of the mainland population with the duets recorded from the wild birds of the mainland 
population. We used both one-way ANOVA and discriminant analysis (DFA) standard procedure to 
estimate the interpopulation differences. We estimated the degree to which each duet parameter con-
tributed to classification with the DFA stepwise procedure. To validate discriminant analysis results, 
we performed a randomization analysis (Solow, 1990; Klenova et al., 2008). We used the Wilcoxon 
matched pairs T-test to compare the male and female call parameters within duets and White T crite-
rion to compare percentages.

Results

Comparison of duets from wild and captive pairs within the mainland population
ANOVA showed significant differences between the wild and captive pairs for only one of the eight 
frequencies and temporal parameters of within-syllable calls: the Dur_F1 values were higher in cap-
tive crane duets (tab. 1).
The percentages of different syllable types did not differ significantly between the duets of captive 
and wild mainland Red-crowned Crane pairs (with White T criterion, all differences were considered 
non-significant). Both the wild and captive pairs produced primarily the syllable with one male and 
two female calls (58.9% and 50% respectively) and secondarily the syllable with one male and three 
females calls (23.8% and 23.1% respectively) (fig. 2a).

Comparison of duets between the mainland and island populations

Since the duets of wild and captive cranes differed very little, we pooled a sample of 20 duets from 
the wild mainland pairs and a sample of 16 duets from the captive mainland pairs when comparing 
duets of the mainland and island populations. Therefore, we compared the pooled sample of 36 duets 
from the mainland populations with a sample of 23 duets from the island population. ANOVA showed 
significant differences for all of the frequency and temporal parameters of the within-syllable calls 
except the Dur_F2 (tab. 2): in the island population, both male and female within-syllable calls were 
higher in frequency and shorter in duration than the corresponding male and female within-syllable 
calls in duets of the mainland population.
In both the mainland and island populations, the male within-syllable call was always longer in dura-
tion than the first female call (Wilcoxon matched pairs test, the mainland population: n = 36, T = 0, 
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Z = 5.23, p < 0.001; the island population: n = 23, T = 0, Z = 4.20, p < 0.001), and the first within-
syllable female call was always longer than the second female call (Wilcoxon matched pairs test, the 
mainland population: n = 36, T = 0, Z = 5.23, p < 0.001; the island population: n = 23, T = 0, Z = 
4.20, p < 0.001). 
Discriminant analysis standard procedure with the seven frequency and temporal parameters of the 
male and female within-syllable calls included in the analysis (without Dur_F2, excluded by ANOVA 
as the least pair-specific) showed a 93.2% correct assignment to the pairs, which is significantly high-
er (p < 0.01) than the random value (mean ±  SD = 68.9 ± 5.1), calculated with randomization. Only 
four of 59 duets were misclassified. Three parameters, in order of decreasing importance, contributed 
the most to discrimination: the Dur_FF, the Fmax_F2, and the Dur_M.
The percentages of different syllable types did not differ significantly between the duets of the main-
land and of the island Red-crowned Crane pairs (with White T criterion, all differences were non-
significant). Both the mainland and the island pairs produced primarily the syllable with one male 
and two female calls (54.5% and 52.9% respectively) and secondarily the syllable with one male and 
three females calls (23.5% and 24.9% respectively) (Fig. 2b). In the duets of island pairs, we found 
all the syllable types reported previously for the mainland population (Klenova et al., 2008), and did 
not find any new syllable types.

Discussion

In this study, we found duets of Red-crowned Cranes that originated from the mainland and duets of 
Red-crowned Cranes from the island populations differed significantly in terms of temporal and fre-
quency parameters of their within-syllable calls, but did not differ in percentages of different syllable 
types. At the same time, we did not find significant differences between the duets of the wild or the 
captive Red-crowned Cranes within the mainland population.
Our data say that samples of duets recorded in captivity may be considered representative of the popu-
lation of their origin and thus similar to duets recorded in the wild. Moreover, the presented data pro-
vide additional evidence for the absence of vocal learning in the Red-crowned Crane. Although vocal 
learning has never been reported for any crane species, the lack of this kind of learning in the Red-
crowned Crane had, nevertheless, to be confirmed because this phenomenon is widespread among 
other birds, including both passerines (Kroodsma & Baylis, 1982; Marler & Peters, 1982; Catchpole 
& Slater, 1995) and nonpasserines, such as parrots (Britten-Powell et al., 1997; Bond & Diamond 
2005) and hummingbirds (Jarvis et al. 2000). Besides vocal learning, captivity, per se, was another 
potential factor that could affect duet structures in cranes, so the preliminary comparison of duets 
recorded in captivity and in the wild carried out in the present study was a necessary condition for 
the subsequent pooling of these two samples into a joint sample of duets of the mainland population.
Other studies, devoted to the development of duets in cranes besides the Red-crowned Crane, also did 
not mention any features of vocal learning in these species. On reaching maturity, chicks reared by 
foster parents started producing their species-specific duets and other calls, and did not emit any calls 
characteristic to their foster parent’s species (Heinroth, 1924; Archibald, 1976).
Therefore, it is appears that captivity does not change vocal behavior in cranes. The data about the 
acoustical behavior, and in particular the data about the duet structures, obtained in captivity, could 
be used for both the study of vocal communication in cranes and for the designing and developing of 
the acoustical monitoring technique for territorial pairs of cranes in nature (Klenova et al., 2008). We 
can expect also that the pair-specificity, revealed for duets of captive Red-crowned Cranes, should be 
characteristic for wild pairs of this species as well.
Our data do not agree perfectly to those reported by G. Archibald (1976) concerning the quantitative 
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differences in duets between the populations. Indeed, the duration of the first within-syllable female 
call in the mainland population did significantly exceed those in the island population (tab. 2). How-
ever, these differences were not as pronounced as those in G. Archibald’s findings (31.7% in our study 
compared to 135.7% in G. Archibald’s study (1976). Moreover, in opposition to G. Archibald’s data, 
the first within-syllable female call in the island population was always significantly longer than that 
of the second female call.
In our study, we did not find marked differences in the occurrence of syllables belonging to different 
types, which suggests a principle similarity in duets of the examined populations. Indeed, in both 
the populations the syllables with one male and two or three female calls were the most widespread         
(fig. 2b). In addition, we found that the crane duets of island populations contained all of the syllables 
that have been reported for the duets of the mainland population (Klenova et al., 2008), and we did not 
find any other call types. This suggests the overwhelming similarity in the Red-crowned Crane duets 
of both geographical populations.
Only temporal and frequency parameters of within-syllable calls of duets differed between the ex-
amined populations. In the island populations, both the male and the female calls were higher in 
frequency and shorter in duration than the analogous calls in the mainland population. Nevertheless, 
these differences were not very high; even for the parameters that mainly contributed to discrimina-
tion – Dur_FF and Fmax_F2 – differences only measured 19.5% and 9.5%, respectively. Moreover, 
the values of all parameters did overlap substantially between the examined populations.
We propose that the described interpopulation differences in the duets of the Red-crowned Cranes 
appear according to body size differences between the birds of the mainland and island populations. 
Reasoning from sound physics, the larger animals should produce correspondingly more prolonged 
(due to larger lung volume) and lower frequency calls (due to larger-sized and more massive vibra-
tors of the vocal apparatus) (Fitch, Hauser, 2002). For example, the smaller subspecies of the Canada 
goose (Branta canadensis minima) produces calls higher in frequency than the larger subspecies        
(B. c. leucopareia). (Kretchmar, 2005). Similar trends were also reported for populations of the red-
billed chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax) and the alpine chough (P. graculus) (Laiolo et al., 2001) 
and for subspecies of the black-faced sheathbill (Chionis minor) (Bried, Jouventin, 1997). Although 
precise data for body size and weight of the Red-crowned Cranes of the island population are not 
available from the literature, indirect evidence indicates that the birds of the island population are 
notably smaller than those of the mainland population (Viniter, 1981; Ilyashenko, 1988; V.Yu. Ilyash-
enko, personal communication).
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Рис. 1. Измерение отпечатков 
следов серого журавля 
Fig 1. Measurement of Common 
Cranes footprints

ИЗМЕРЕНИЕ ОТПЕчАТКОВ СЛЕДОВ СРЕДНЕГО ПАЛьцА СЕРОГО 
ЖуРАВЛя НА ЗИМОВКЕ В РАЙОНЕ ТЕРМЕЗА, ЮЖНЫЙ уЗБЕКИСТАН

Е.н. ланоВЕнко, а.г. тЕн, а.к. ФилатоВ

Институт зоологии АН Республики Узбекистан
Узбекистан,  700095, Ташкент, ул. А. Ниязова, 1. E-mail: evglanovenko@mail.ru

Идея определения различий гнездовых, мигрирующих и зимующих популяций птиц по 
морфологическим признакам не нова. Однако в работе с такими птицами, как серые журавли, 
возникают определенные сложности, так как их отлов очень сложен, трудоемок и сопровожда-
ется стрессом, что весьма нежелательно.

Для определения сроков появления на Амударье серых журавлей, мигрирующих с мест зи-
мовки в Индии, Дж. Арчибальд, Международный фонд охраны журавлей (МФОЖ), предложил 
найти морфологические различия между зимующими и пролетными птицами. В качестве фе-
нологического признака было решено использовать длину среднего пальца ноги, измеренную 
по отпечаткам. Исследование проведено в рамках проекта «Экологические исследования и мо-
ниторинг серого журавля на зимовке в Южном Узбекистане», выполнявшемся Узбекистанской 
Рабочей группой по журавлям (УзРГЖ) при поддержке МФОЖ и Wind Foundation.

Материалы и методы

В период с декабря 2004 по февраль 2005 гг. проведено измерение отпечатков лап зимую-
щих, а в марте 2005 г. – и мигрирующих серых журавлей, принадлежащих одной из первых про-
летных стай. Исследование журавлей, мигрировавших здесь в более поздние сроки, не проводи-
ли, т.к. из-за установившейся сухой погоды пригодных для измерения отпечатков лап не было.

Для измерения отпечатков использовали линейку, циркуль и штангенциркуль. При изме-
рении длины отпечатка от кончика когтя среднего пальца до противоположного конца поду-
шечки лапы ошибок практически не возникает, если отпечатки измерены на мягких грунтах, 
на которых лапы отпечатываются полностью. Но при измерении отпечатков на более плотных 
грунтах возникает ошибка из-за того, что отпечатывается только середина подушечки, как са-
мая глубокая часть, соответственно и длина самого отпечатка становится меньше. Поэтому 
при измерении отпечатка брали длину от кончика когтя среднего пальца до условной середины 
подушечки лапы, которая определялась на глаз, как наиболее глубокая часть. Это измерение 
дает меньше ошибок, т.к. середина подушечки лапы отпечатывается как на мягких, так и на 
плотных грунтах (рис. 1). 

Четкость отпечатка зависит от его свежести и от грунта. 
Для измерения выбирали по возможности четкие и свежие 
отпечатки, лежащие на горизонтальной поверхности. Со вре-
менем на песчаном грунте отпечатки осыпаются, а на глини-
стом – усыхают и уменьшаются в размерах. На грунтах воз-
ле луж они «расползаются», увеличиваются в размерах. Все 
это учитывали при исследовании, и подобные отпечатки не 
измеряли. Измерения проводили на различных по плотности 
и происхождению грунтах. Наиболее четкие отпечатки оста-
ются на не очень плотной мягкой глине и песке. Проводили 
измерения на полях и на обочинах дорог, на которых журавли 
собирали гастролиты. 
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Результаты и обсуждение

Данные измерений отпечатков среднего пальца серых журавлей за период исследования на тер-
ритории зимовки отражены в таб. 1. 

Всего у зимующих в Термезе серых журавлей за период с декабря 2004 г. по февраль 2005 
г. измерено 94 отпечатка. Как показало исследование, отпечатки среднего пальца ноги варьиру-
ют от 9.0 до 12.2 см. Отпечатки малых размеров, как мы предполагаем, принадлежат птенцам, 
которые визуально отличаются более мелкими размерами от взрослых. Средняя длина отпе-
чатков составила 10.39 см. Она колебалась с 10.48 см в декабре и 10.47 см в январе до 10.22 см 
в феврале. В феврале из-за ветреной погоды грунты быстро подсыхали, с чем, по-видимому, 
связано уменьшение средней длины отпечатка в этом месяце. Длина 63.5% отпечатков лап 
зимующих журавлей (68% – в декабре, 69% – в январе и 43% – в феврале) лежит в пределах от 
10.1 до 11.0 см. 

 В марте 2005 г. измерены 88 отпечатков лап мигрирующих журавлей, их длина варьирова-
ла от 8.3 до 11.8 см. Средняя длина отпечатка составила 10.43 см. Длина около 71% отпечатков 
лежала в пределах от 10.1 до11.0 см. 

Таблица 1. Данные измерений отпечатков среднего пальца серого журавля, Термез, 
декабрь 2004 г. – март 2005 г.

Table 1. Data on the measured Common Crane’s middle toe imprints, Termez, 
December 2004 – March 2005
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Рис. 2. Изменение длины отпечатков среднего пальца ноги зимующих и пролетных серых 
журавлей, Термез, 2005 г.
Fig. 2. Length change of middle toe imprints of wintering and migrating Common Cranes, Termez, 2005

Дата/ Date
Декабрь/ 
December

январь/ 
January

Февраль/ 
February

Март/ 
March

23–24.12.04 9 и 16.01.05 26.02.05 17.03.05

Число измеренных отпечатков/ 
Number of measured imprints 57 16 21 88

Средняя длина отпечатков, см/
Average imprints length, cm 10.48 10.47 10.22 10.43

Пределы, см/ Limits, cm 9.3 – 12.2 9.0 – 11.5 9.0 – 12.0 8.3 – 11.8
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Промеры отпечатков зимующих журавлей, сделанные в декабре и январе, совпадают с про-
мерами отпечатков мигрирующих птиц, сделанными в марте. Средние длины отпечатков лап 
зимующих и мигрирующих журавлей практически равны – 10.39 и 10.43 см соответственно. 
Длина 63.5% отпечатков лап зимующих серых журавлей лежит в пределах от 10.1 до 11.0 см, в 
этих же пределах лежит длина 71% мигрирующих птиц. 

Выводы

Сравнение данных по отпечаткам среднего пальца ноги зимующих и мигрирующих серых 
журавлей показывает, что по размерам отпечатков лап эти птицы практически не отличаются 
друг от друга. Это отражено в диаграмме (рис. 2) и в таблице. 

Полученный нами результат подтверждает предположение Ю.М. Маркина (2002) о том, что 
мигрирующие и зимующие стаи серого журавля не являются постоянными формированиями и 
включают птиц из различных гнездовых территорий.
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MEASUREMENTS OF THE COMMON CRANE’S MIDDLE TOE IMPRINTS 
IN THE WINTERING GROUNDS NEAR TERMEZ, SOUTHERN UZBEKISTAN

E.n. lanoVEnko, a.g. tEn, a.k. FilatoV

Institute of Zoology of the Uzbek Academy of Science
 1, A. Niyazov St., Tashkent, 700095, Uzbekistan. E-mail: evglanovenko@mail.ru

Summary

Measurements of the length of the middle toe imprints were made for the purposes of identifying 
differences between migrating and wintering populations of the Common Crane using morphological 
features. It is assumed that this method allows the studies to be carried out without inflicting stress 
on birds as a result of capture. The imprints of the middle toe were measured from the tip of the claw 
to the approximate middle of the pad. Such measurement method provides a minimal margin of error 
because both the claw and the pad leave imprints on both soft and dense soil. 
Measurements of footprints of wintering birds were held from December 2004 through February 
2005, and footprints of migrating birds – in March 2005. Later studies were not feasible because dry 
weather conditions in the territory would not be conducive to making measurements of the footprints 
of migrating cranes.
The length of middle toe imprints of wintering (n = 94) and migrating (n = 88) Common Cranes is 
very close, averaging between 10.39 and 10.43 cm respectively. Length of 63.5% of the imprints of 
wintering Common Cranes ranges from 10.1 to 11.0 cm, which is also the imprint length of 71% of 
migrating birds.
The absence of morphological differences based on the studied feature in the researched territory 
confirms that current wintering is formed by birds from one geographical population with those 
whose wintering grounds are located to the south of the Amudarya River. 
Key words: Common Crane, wintering site, Amudarya, Uzbekistan, population, footprints
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛьНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИя,
КОРМОВОГО ПОВЕДЕНИя И ПИТАНИя СЕРОГО ЖуРАВЛя НА ЗИМОВКЕ 

В ЮЖНОМ уЗБЕКИСТАНЕ

Е.н. ланоВЕнко, а.к. ФилатоВ, а.г. тЕн, Е.а. ФилатоВа 

Институт зоологии АН Республики Узбекистан
Узбекистан,  700095, Ташкент, ул. А. Ниязова, 1. E-mail: evglanovenko@mail.ru

Представленные результаты получены в рамках проекта «Экологические исследования и 
мониторинг серого журавля на зимовке в Южном Узбекистане» выполнявшемся Узбекистан-
ской Рабочей группой по журавлям (УзРГЖ) при поддержке Международного фонда охраны 
журавлей (МФОЖ.) и Wind Foundation.

Целью исследования является изучение экологических условий стабильной зимовки се-
рого журавля на юге Узбекистана для оценки возможности использования этой территории 
в качестве искусственной зимовки стерха в будущем. Поэтому основное внимание уделено 
вопросам территориального распределения, особенностей кормового поведения и состояния 
кормовой базы.

Материалы и методы

Основным методом при проведении исследований являлись визуальные наблюдения. Груп-
па из 3-4 наблюдателей, использующая автомобильный транспорт для быстрого перемещения 
между полями, в течение двух дней ежемесячно определяла общую численность птиц и их 
территориальное распределение в кормовых стациях. Подсчет птиц на полях производили в 
бинокли или зрительную трубу с преобладающих высот (насыпи на берегах каналов, крыша 
насосной станции, наблюдательные вышки и неровности рельефа). 

Определение биомассы осочки малой Cyperus rotundus проводили на пробных площадках 
с использованием квадратной металлической рамки с длиной стороны 1 м. Грунт снимали на 
глубину до 10 см. Пробу разбирали на месте. Для определения биомассы клубеньков осочки в 
лаборатории их промывали водой, просушивали и взвешивали с точностью до 0.1 г. 

Результаты и обсуждение

Зимовка серого журавля, обнаруженная в 2001 г. (Лановенко, Крейцберг, 2002), располо-
жена в 23 км на северо-запад от г. Термез на первой пойменной террасе правого (северного) 
берега реки Амударьи. Ее протяженность вдоль поймы составляет около 30 км. Естественными 
границами, локализующими птиц на территории вдоль берега Амударьи, служат заболоченные 
участки с густыми тростниковыми зарослями на первой речной террасе и обрывы второй реч-
ной террасы (в противоположную сторону от берега реки). Ширина первой пойменной терра-
сы на этом участке колеблется от 1.5 до 6 км. 

На второй пойменной террасе с востока на запад расположены населенные пункты Кап-
тархона, Янгиабад, Гагарино, Хошман, Шоликер. Это средние и крупные поселки. Основным 
занятием населения является ведение сельского хозяйства: возделывают хлопок, озимую пше-
ницу и люцерну, а вблизи поселков – небольшие огороды, сады и виноградники. Домашний 
скот выпасают на пустующих полях и обочинах вдоль дорог. На вторую пойменную террасу 
журавли вылетают редко из-за беспокойства со стороны людей, работающих на полях или вы-
пасающих скот, а также иногда охотящихся.

На первой речной террасе, там, где сосредотачиваются зимующие журавли, местные фер-
меры выращивают рис и озимую пшеницу. Такая картина концентрации серых журавлей на 
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полях зерновых характерна и для других зимовок среднеазиатского региона, например, рас-
положенных в Туркмении (Рустамов, Сапармурадов, 2006). Вся эта территория покрыта густой 
сетью каналов и дренажных коллекторов, по берегам которых проходят грунтовые дороги. 
Здесь имеются мощные насосные станции. Общая площадь первой пойменной террасы от пос. 
Каптархона до поселка Шоликер, являющейся местом зимовки серого журавля, составляет 
около 84 км2. В настоящее время здесь 44% ранее освоенных полей зарастает полынью, каре-
линией и тростником. Поля озимой пшеницы занимают около 19.6%, риса – 34.0%. На осталь-
ной территории (2.4%) находятся густые прибрежные тростниковые заросли.

Осенью часть рисовых полей засевают озимой пшеницей. Остальная площадь остается со 
стерней. Однако в 2004 г. некоторые поля не возделывали совсем. В ноябре некоторые из них 
были залиты водой. По нашей приблизительной оценке площадь залитых водой полей в тот 
год составляла не менее 10%. На таких полях держится много кряквы, иногда гуси. Серых 
журавлей на них не встречали. Около этих полей расположено заросшее тростником болото с 
небольшими участками открытой воды, где нет ни троп, ни проходов. Также на этой террито-
рии есть каналы, дренажные коллекторы и река Карасу, впадающая в Амударью. В некоторых 
местах граница поймы представлена лессовыми обрывами высотой около 25 м. Здесь птицы 
всегда могут найти незамерзающую воду. На некоторых полях растет осочка малая, являющая-
ся обычным сорняком рисовых полей в среднеазиатском регионе.

Река на этом участке распадается на несколько проток с островами и песчаными косами, 
которые днем журавли используют для отдыха. Они улетают туда и в случае беспокойства 
фермерами или браконьерами. На некоторых из них часть журавлей остается на ночь, стоя в 
воде на мелководье.

Распределение журавлей по стациям зимой 2004–2005 гг. показано на рис. 1. С ноября по 
январь для зимующих журавлей в качестве кормовой стации большое значение имеют рисовые 
поля. После уборки урожая остается много зерна, что и привлекает журавлей. Здесь они также 
находят клубеньки осочки малой. Постепенно опавшие рисовые зерна на полях заканчиваются. 
В январе на некоторых полях в поисках остатков зерен журавли разбрасывали остатки соломы.

В январе возрастает роль невозделанных пшеничных полей. Большое число журавлей при-
влекает на них также осочка малая, что подтверждается наличием характерных следов кормеж-
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Рис. 1. Распределение серых журавлей по стациям на зимовке в 2004-2005 гг. около п. Термез, 
узбекистан 
Fig 1. Distribution of Common Cranes among stations on the wintering grounds near Termez town, 
Uzbekistan, 2004-2005

Чи
сл

о 
ж

ур
ав

ле
й/

 C
ra

ne
 n

um
be

r 



101

Рис. 2. Лунки, остающиеся на полях после 
раскопки журавлями клубеньков Cyperus 
rotundus
Fig. 2. Holes dig out on fields by cranes in 
search of Cyperus rotundus tubercles

ки в виде воронок (рис. 2). Таким образом, в янва-
ре значение клубеньков осочки малой в питании 
журавлей увеличивается. 

В феврале большое значение приобретают 
зеленеющие посевы озимой пшеницы и гари, ко-
торые образуются в результате выжигания трост-
никовых зарослей и сильно заросших полынью 
полей. На гарях журавли собирают обгоревшие 
зерна, а также обгоревших грызунов, лягушек и 
других мелких животных. Поля, покрытые зеле-
ными всходами озимых, привлекают большую 
часть журавлей, к этому времени их числен-
ность здесь увеличивается более, чем в два раза.                      
В этот период днем значительное число птиц дер-
жится также на речных отмелях. Вероятно, это 
связано с беспокойством, причиняемым им ин-
тенсивным выжиганием тростников. В марте не-

сколько стай отмечено на рисовых полях. В это время на территории зимовки останавливаются 
пролетные стаи серых журавлей и красавок. То, что эти стаи пролетные, а не зимовавшие на 
исследуемой территории, показывает их поведение, а именно более короткая дистанция вспу-
гивания. Так, в течение зимних месяцев дистанция вспугивания журавлей составляла более 
100 м. Для подсчета птиц на полях приходилось прятаться и использовать бинокли. Зимующие 
журавли взлетали при появлении человека даже за тростниковыми зарослями канала, если они 
были не достаточно густыми. В марте к стаям журавлей можно подойти на 50–70 м, а иногда и 
ближе, даже на открытой местности.

В период с декабря 2004 г. по март 2005 г. проведены специальные исследования по опреде-
лению состояния запасов осочки малой, которая может составлять основной компонент зимне-
го рациона стерха на месте зимовки серого журавля в будущем. 

Травянистое растение осочка малая (Cyperus rotundus) в пойме Амударьи встречается на 
полях зерновых культур, преимущественно риса. Она имеет круглые клубеньки. У родствен-
ных видов (C. iris) корневища не образуют клубеньков, что исключает возможность ошибки и 
гарантирует правильность определения вида по клубенькам. В почве клубеньки располагаются 
на глубине от 5–7 до 10 см. Они входят в рацион зимующих серых журавлей, а также зимую-
щих здесь серых (Anser anser) и белолобых  (A. albifrons) гусей.

Для определения запасов клубеньков исследованы стации, используемые серыми журав-
лями, как кормовые. Участки, заросшие тростником, и гари не обследовали, т.к. на них осочка 
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Рис. 2. Биомасса осочки малой (Cyperus rotundus) на различных кормовых стациях
Fig. 2. Biomass of Cyperus rotundus in different feeding stations 
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Таблица 1. Распределение биомассы клубеньков Cyperus rotundus 
на рисовых полях с различным типом грунта

Table 1. Distribution of Cyperus rotundus tubercles biomass  
on rise fields with different types of soil

Примечание: * - соседнее поле
Note: * - adjacent field 

малая не встречается. Всего на 11 различных полях взято 30 проб. Из них 8 – на полях озимой 
пшеницы, 13 – на рисовых полях со стерней, 4 – на брошенных пшеничных полях, 4 – на 
брошенных рисовых полях, начавших зарастать полынью, карелинией и тростником и 1 – на 
заболоченном участке (рис. 3). 

Рисовые поля со стерней. В этой стации биомасса осочки малой составляла от 0 до 70.95 г/м2,     
в среднем – 29.63 г/м2. По краям полей ее биомасса выше. Выше она и на более рыхлых сугли-
нистых или супесчаных почвах. Некоторые рисовые поля характеризуются очень плотными 
глинистыми почвами, на которых содержание клубеньков довольно низкое (таб. 1). 

Брошенные пшеничные поля. Биомасса клубеньков составляла от 29.3 до 380.7 г/м2. Сред-
няя биомасса составила 282.73 г/м2. В этой стации отмечена наиболее высокая биомасса и 
наиболее крупные клубеньки. 23 декабря 2004 г. на поле №3 осочкой кормилось около тысячи 
серых журавлей и около 600 серых гусей. 

Брошенные рисовые поля. Биомасса клубеньков в среднем составила 105.13 г/м2 и колеба-
лась от 0 до 161 г/м2. 16 января 2005 г. на поле №2 отмечено около тысячи журавлей, кормящихся 
осочкой. 17 марта здесь обнаружен участок, полностью заросший осочкой малой и не тронутый 
журавлями. Биомасса составила 581.8 г/м2. Такой участок обнаружен впервые. Такие участки не 
характерны для этой стации, поэтому мы посчитали их артефактом и не учитывали при подсчете 
биомассы стации. Но в качестве контрольной пробы, для сравнения с другими стациями, эти дан-
ные представлены на рис. 3.

Сравнение показывает, что в стациях «брошенное пшеничное поле» и «заболоченный уча-
сток» биомасса клубеньков наибольшая и составляет около 49% и 42% биомассы контрольной 
пробы (соответственно). На полях озимой пшеницы и рисовых полях со стерней, с наименьшим 
количеством осочки малой, это соотношение равно 4 и 5% соответственно, а на брошенных ри-
совых полях – около 18%.

Лунки, оставляемые журавлями при поедании клубеньков, встречены во всех стациях. Кор-
мовое значение стаций «рисовые поля» и «поля озимой пшеницы», на которых содержание 
осочки небольшое, имеет не меньшее значение для журавлей, т.к. они используют зерна на 
рисовых полях и проростки озимой пшеницы на пшеничных. На брошенных пшеничных и ри-
совых полях журавли кормятся в основном осочкой. Именно в этих стациях встречены много-
численные стаи журавлей.

№ поля/
Field ##

Масса клубеньков, г/м2/
Mass of tubercles, g/m2

Типы грунта/
Types of soil

5 18.5 Песчаный, рыхлый/ Sandy, mellow

5* 15.0 Песчаный, с иловыми отложениями/
Sandy with silt

7 0 Плотный, глинистый/ Compact clay loam
7* 18.4 Супесчаный/ Sandy-loam
8 0 Плотный глинистый/ Compact clay loam
9 52.6 Супесчаный/ Sandy-loam
10 0 Плотный глинистый/ Compact clay loam
11 70.95 Супесчаный/ Sandy-loam
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Рис. 3. Динамика увеличения биомассы клубеньков осочки на полях зимой 2004-2005 г.
Fig. 3. Dynamics of C. rotundus tubercles biomass growth on fields in winter 2004-2005

На рис. 4 показано, что к зиме биомасса клубеньков увеличивается, что обусловлено их 
ростом. Однако на рисовых полях с января по февраль она снижается вследствии постоянной 
кормежки на них в эти месяцы основной массы журавлей (около 10 тысяч) и серых гусей. 

За период 2001–2005 гг. численность серого журавля на рассматриваемой зимовке колеба-
лась в пределах от 600 до 22 200 особей.

Исследуя особенности территориального поведения журавлей, установлено, что 22% жу-
равлей (около 2 000) остаются ночевать на речных островах и отмелях. Остальные пересекают 
Амударью и летят в южном направлении за холмы на территорию Афганистана на левый берег 
реки, где они подвергаются опасности отстрела. Этот берег в районе зимовки журавлей выгля-
дит пустынным. На нем с востока на запад расположены поселки Шор-тепе, Джуйи-Вакиль, 
Базарык, Шортепа. Значительное число журавлей в течение всего периода зимовки ежедневно 
улетает ночевать на территорию Афганистана, на водно-болотные угодья, расположенные юго-
восточнее поселка Шор-тепе.

До наступления сумерек правый берег Амударьи на территории Узбекистана покидает не 
более 20% птиц, большая часть летит на ночевку в Афганистан уже в сумерках. По утрам жу-
равли ежедневно возвращаются с левого берега кормиться на поля, расположенные на правом 
берегу Амударьи. Время прилета на места кормежки зависит от погоды. В солнечные дни, как 
правило, они прилетают на поля в интервале 9.00–10.30 ч. В холодные снежные дни время 
прилета сдвигается на более позднее время. Эта разница может составлять до двух часов. Если 
погода портится в дневные часы, то журавли перестают кормиться и сосредотачиваются на не-
возделанных полях, заросших высокой полынью, где они укрываются от ветра.

Выводы

В начале зимовки серые журавли питаются в основном зернами риса, остающимися по-
сле уборки урожая. Затем, по мере истощения этого ресурса, в декабре и январе они начинают 
питаться появившимися к этому времени ростками озимой пшеницы. Одновременно, в их ра-
ционе увеличивается значение клубеньков осочки малой (Cyperus rotundus). Таким образом, в 
конце зимы роль осочки малой и пшеницы в питании зимующих птиц возрастает. К концу пе-
риода зимовки журавлей запасы клубеньков на полях пшеницы еще достаточны. В марте ими 
также кормятся мигрирующие с юга стаи серых журавлей. 

Полученные результаты позволяют предположить наличие достаточного обеспечения клу-
беньками зимующих на этой территории серых журавлей, серых и белолобых гусей, и, следо-
вательно, существует реальная возможность обеспечения кормом стерхов на их искусственно 
созданной зимовке в будущем.
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Исследованная территория является одной из 30 важнейших орнитологических территорий 
Узбекистана, включенных в международный список (Кашкаров, 2007). Она также номинирова-
на в 2007 г. в Сеть территорий для стерха и других околоводных птиц Западной и Центральной 
Азии в рамках Боннской конвенции, как территория, подходящая для интродукции стерха и 
имеющая значение для других видов журавлей и водоплавающих птиц.
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PECULIARITIES OF THE SPATIAL DISTRIBUTION, 
FEEDING BEHAVIOR AND DIET OF THE COMMON CRANE 

IN WINTERING GROUNDS IN SOUTHERN UZBEKISTAN 

E.n. lanoVEnko, a.k. FilatoV, a.g. tEn, E.a. FilatoVa 

Institute of Zoology of the Uzbek Academy of Science
 1, A. Niyazov St., Tashkent, 700095, Uzbekistan. E-mail: evglanovenko@mail.ru

Summary

Studies were conducted pertaining to the ecological conditions of a regular wintering site of the Common 
Crane in the Amudarya River flood-land in the vicinity of the town of Termez, as well as identifying the 
possibility of using this area to establish a new wintering site for the Siberian Crane. The key questions 
were the peculiarities of the spatial distribution, feeding behavior and diet of the wintering Common 
Crane. It has been determined that between 2001 and 2005, the population of the Common Crane ranged 
between 600 and 22,200 cranes. 
The dynamics of the spatial distribution on wintering grounds was determined on a month-by-month basis. 
From November until January, rice paddies play a significant role as feeding stations for these birds. The 
importance of unplowed wheat fields increases in January, while in February the most important areas 
consist of the fields with emerging winter wheat as well as previously burned areas. During this time 
many Common Cranes stayed in the shallow parts of rivers, due to the disturbance caused by intensive 
burning of reeds in the wintering grounds. 
Studies were performed on the seasonal change in Common Crane diet. In the beginning of the wintering 
in November, these birds feed mainly on the grains of rice left over from the harvesting. Later, in December 
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and January, as this resource becomes depleted, they start feeding on the sprouts of the winter wheat. At 
the same time, the tubers of Cyperus rotundus become more significant in their diet. At the end of winter, 
the tubers of C. rotundus and wheat sprouts become even more important for the wintering birds.
The time of visits of the Common Crane to the fields depends on weather conditions. In adverse weather 
conditions, they start feeding in the fields later; in some cases, they stop feeding there altogether.
A study of the supply of C. rotundus, a sedge species that represents one of the main components of the 
winter diet of the Common Crane, showed the highest biomass of these tubers in the stations “abandoned 
wheat field” and “marshland” – 49 and 42% of the biomass of the control sample, respectively. By winter 
the biomass of tubers increases due to their growth. In rice fields it decreases from January to February. 
This is a result of the feeding of the main group of cranes (approx. 10,000 in 2005) and Grey Geese (Anser 
anser) in rice paddies during these months.
Toward the end of wintering, the supply of tubers in wheat fields is still sufficient. In March we observed 
that the migrating flocks of the Common Crane also fed on the tubers. Therefore, the supply of C. rotundus 
tubercles is sufficient for the Common Crane, Grey and White-fronted Geese wintering in the area, and 
consequently, there is a real opportunity to provide several Siberian Cranes with enough food.

Key words: Siberian Crane, Common Crane, Cyperus rotundus, Termez, Uzbekistan, wintering site, 
feeding biology

К ИДЕНТИФИКАцИИ ГНЕЗДящИХСя САМОК 
СЕРОГО ЖуРАВЛя ПО ИХ КЛАДКАМ

В. мЕВЕС, м. раух

Информационный центр по журавлям Германии
Email: Mewes-Karow@t-online.de

Введение

При ежегодном осмотре одних и тех же гнездовых участков серых журавлей и поиске гнезд 
было установлено, что яйца журавлей на определенных участках из года в год очень похожи 
по величине и окраске. Исходя из этого, мы пришли к заключению, что яйца разных самок 
журавлей имеют индивидуальные признаки и хорошо отличаются друг от друга. Благодаря 
этому можно идентифицировать самок журавлей по их кладкам. Это предположение подкре-
плено кольцеванием двух линных взрослых самок на их гнездовых участках и одной молодой 
самки. Кладки определенно принадлежали этим птицам. Мы придерживаемся мнения, что по-
мимо кольцевания и радиомечения, предлагаемый метод позволит индивидуально опознавать 
журавлей1.

Разработанный нами метод идентификации самок журавля по их кладкам позволяет до-
казать верность гнездовому участку или переселение на другой участок; указать на принад-
лежность повторных кладок определенным самкам; определить минимальный возраст размно-
жающихся самок; доказать партнерскую верность самок их окольцованным самцам.

 1(Ред.) Идея использования размеров яиц для различения немеченных самок журавля-красавки впервые 
предложена С.В.Винтером (Винтер, Леженкин, 1988, с.40; Winter, 1991, p. 287-288)
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Материал и методики

Район исследований расположен в Земле Мекленбург-Форпоммерн (северо-восточная Гер-
мания, район Пархим), в окрестностях г. Гольдберг. Это сельскохозяйственный район с участ-
ками лесов, озер и болот. В 2005 и 2006 гг. мы обследовали участок площадью около 360 км2, на 
котором нашли 85-90 гнездящихся пар журавлей с плотностью населения в 24 пары на 100 км2. 
Из этого числа 65–70 пар отобраны для идентификации самок журавля. Из-за ограниченно-
сти времени и для безопасности птиц невозможно было ежегодно осматривать все гнездовые 
участки. Интенсивную работу по проекту стали проводить только с 2005 г. В предшествующие 
годы контролировали лишь небольшое число гнездовых участков. 

В найденных гнездах длину и максимальный диаметр яиц измеряли штангенциркулем                  
(с 2005 г.– цифровым). Кроме того, яйца взвешивали на цифровых весах на специальном сто-
лике. Принимая во внимание важность индивидуальных особенностей окраски и пятнистости 
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Рис. 1. Изменчивость длины яиц журавлей в Мекленбург-Форпоммерн
Fig. 1. Variability of crane eggs length in Meklenburg-Forpommern

яиц, описывали окраску основного фона скорлупы, окраску, величину и распределение пятен, 
их плотность на тупом полюсе. С 1998 г. яйца для сравнения фотографировали пленочным, 
а с 2006 г. – цифровым фотоаппаратом. Для возможности сравнения яиц в поле подготовили 
каталог из 72 фотографий кладок разных самок, который впервые использовали в 2006 г. До 
2006 г. измерено 660 яиц. Кроме того, для сравнения использованы также данные по 388 яйцам 
из района Нордфорпоммерн.

Результаты и обсуждение

Величина и форма яиц журавля
1048 яиц из Менкленбург-Форпоммерн имели среднюю длину 9.65 см (пределы 8.5–11.4 см) 

и максимальный диаметр – 6.16 см (пределы 5.5–6.9 см). Разброс крайних значений длины                       
яиц – 25.4%, максимального диаметра – 20.3% (% минимального значения признака от мак-
симального, принятого за 100%). Длина яиц отдельных самок журавлей колеблется в разные 
годы, в среднем в пределах 5.7% (пределы 2.1–10.9%), а максимальный диаметр – только в 
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Рис. 2. Разброс (облако рассеяния) длины и диаметра яиц журавля (яйца одной 
кладки связаны линией) (n = 350 кладок)
Fig. 2. Data spread of length and diameter of crane eggs (eggs from one clutch is con-
nected with line) (n = 350 clutches)

пределах 4.5% (пределы 1.8–9.3%) (рис. 1). Эти данные установлены по 336 яйцам 40 самок (в 
среднем по 8.6 яйца на самку). 

Форму яиц трудно описать математически достоверно. Поэтому длина и диаметр 350 кла-
док представлены как облако рассеяния данных, причем точки яиц одной кладки соединены 
друг с другом. Параметры всех яиц лежат внутри замкнутого эллипса, как представлено на рис. 2. 

Верность гнездовым участкам, их смена и минимальный возраст самок
В 2006 г. на 47 регулярно осматриваемых гнездовых участках обнаружены 37 (79%) из-
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Рис. 3. Распределение возраста исследованных самок до 2006 г.
Fig. 3. Age distribution for the females observed until 2006
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Рис. 4. Сравнение яиц самки «Даховер Мор/Вильдакер» с яйцами других самок
Fig. 4. Comparison of eggs of female from “Dahover Mor/Vildaker” with eggs of other females
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Рис. 5. Сравнение кладки самки «Даховер Мор/Вильдакер» с кладками других самок
Fig. 5. Comparison of clutches of female from “Dahover Mor/Vildaker” with other clutches

вестных и 10 (21%) «новых» самок. Это означало, что журавли очень верны занятым участ-
кам. Только в двух случаях доказано переселение, но на расстояние не более, чем 1 000 м. 
При большом разнообразии мест для гнезда на одном ограниченном пространстве самки 
частично сменяют место гнезда и используют более благоприятные условия. Большей ча-
стью речь идет о дистанции менее 100 м, что, тем не менее, позволяет говорить о верности 
гнездовому участку. Если самку находят много лет на одном гнездовом участке или в пер-
вый раз (как замену старой самки), то можно подсчитать ее минимальный возраст. Мы ис-
ходим из того, что самки серого журавля начинают размножаться на четвертом году жизни. 
До 2006 г. в общей сложности сравнили 213 кладок 59 самок (в среднем 3.6 яиц на самку) на 
46 участках. Среди этих самок 16 вероятно уже не существуют; их средний минимальный 
возраст – 12.6 лет (от 7 до 21 года). А 43 других, еще размножавшихся самок, были в среднем 



109

Диаметр
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Рис. 6. Сравнение размеров яиц самок №1 и №2 на Карповых прудах с остальными яйцами
Fig. 6. Comparison of eggs size of females #1 and #2 from Carp ponds with other eggs size

Рис. 7. Сравнение кладок трех самок на Карповых прудах у пос. Каров с другими кладками
Fig. 7. Comparison of clutches of three females from Carp Ponds with other clutches
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Female (n = 16), 
> 20 years old!
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Рис. 8. Сравнение кладок самки из «Мюленхольц/Вендехаммер» с остальными кладками
Fig. 8. Comparison of clutches of female from “Mulenholz/Vendehammer” with other clutches 

7–8-летние. Кроме того, среди них было по одной самке в возрасте 19, 20 и 21 года. Приведем 
следующие примеры. На участке Даховер Мор (Вильдакер) одна самка гнездится минимум с 
1988 г., что установлено путем измерения 8 кладок (14 яиц) и их 4 фотографиям. Эта самка 
окольцована, будучи взрослой, в 1996 г., и до 2005 г. достоверно занимала один и тот же уча-
сток. Ее возраст минимум 21 год. Яйца были относительно крупными и отличались темной 
окраской и размытыми пятнами. Рисунки 4 и 5 показывают сравнение с яйцами других самок. 
C 1989 г. до настоящего времени одна и та же самка №1 обитала на Карповых прудах у пос. 
Каров. Она несла удлиненные остроовальные и особенно светлые яйца. С 1989 по 1998 гг. она 
гнездилась на пруду №3. Затем перебралась на пруд № 2, на котором гнездится до сих пор. В 
2001 г. на пруду № 3 поселилась новая самка №2, которая живет там до сих пор. Эта самка 
в 1996 г. молодой птицей помечена на Даховер Мор, расположенным на расстоянии 6.3 км 
от Карповых прудов, цветными кольцами (голубой/белый/голубой; красный/голубой/белый), 
и начала размножаться на пятом году жизни. В 2006 г. на пруду № 3 поселилась самка №3, не-
сущая особенно крупные яйца. А окольцованная самка №2, вероятно, потеряла партнера. Ее 
неоднократно наблюдали в окрестностях без партнера. Эти три самки, благодаря размерам их 
яиц, четко отличаются друг от друга (рис. 6 и 7).

Принадлежность повторных кладок определенным самкам 
В Германии самки серого журавля, потерявшие первую кладку в первой половине насижи-

вания, как правило, примерно через 14 дней делают повторную кладку. При большом выборе 
участков для гнезда на их гнездовом участке, они часто меняют место строительства ново-
го гнезда. Однако доказать принадлежность новой повторной кладки определенной самке не 
так уж просто, но, благодаря описанному методу, возможно. Как пример рассмотрим самку 
из «Мюленхольц/Вендехаммер», которая несет относительно мелкие и светлые яйца, с очень 
мелкими пятнами. На их тупом полюсе заметен светлый венчик. Эта самка известна, по мень-
шей мере, с 1990 г. В 2004 г. она снесла одну, а в 2005 г. – даже две повторные кладки, обычно 
в разных местах. Однако в оба сезона размножение не было успешным (рис. 8). 
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TO IDENTIFICATION OF BREEDING FEMALES OF THE COMMON CRANE 
ON THEIR CLUTCHES 

W. mEWES, m. rauh

Crane Conservation Germany (Kranichschutz Deutschland) – Crane Information Center
Email: Mewes-Karow@t-online.de

Summary

Eggs of different female cranes have individual features. The length and diameter of eggs in different 
clutches can be used to identify individual cranes. In Meklenburg-Forpommern, Germany, the length 
and diameter of 1048 eggs were measured (average length is 9.65 сm and average diameter is 6.16 
сm; limits are 8.5–11.4 сm for a length and 5.5–6.9 cm for a diameter). Dispersion of maximal values 
of all egg lengths is 25.4% and maximal values of all egg diameters are 20.3%. The egg size of some 
females can vary in different years, according to measurements of 336 eggs of 40 females (in limits 
of 5.7% for the length and 4.5% for the diameter).
Besides length and diameter, crane eggs can vary in terms of background color and color, distribution 
and density of spots, and egg glitter, among other characteristics. Since 1999, pictures of the crane 
eggs were taken. In 2006, a catalogue of 72 egg pictures was used during field work.  
Identification of female cranes according to their eggs can be used for the following purposes: 

1. to prove the constancy of females that move to other breeding sites;  
2. to determine ownership of second clutches;
3. to identify the minimal age of breeding females; 
4. to prove a female’s constancy to a banded male. 

In 2006, 47 regularly monitored breeding sites were observed, at which 37 (79%) “old” and 10 (21%) 
“new” females were discovered. This discovery proves the constancy of females to their breeding 
sites, as only two females changed breeding sites. Monitoring females at their breeding sites allows 
for their age identification. Usually crane females start to breed at the age of 4. Before 2006, we com-
pared 213 clutches of 59 females on 46 different breeding sites. According to these data, 16 females 
didn’t live (their average age was 12.6 years old), and 43 breeding females experienced an average 
age of 7.8 years. We know exactly the age of three females – 19, 20 and 21 years old.  
Key words: Common Crane, Germany, clutch size, egg size, egg color, age, breeding, nesting 
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(GRUINAE): СРАВНИТЕЛьНЫЙ АНАЛИЗ

а.С. опаЕВ1, Е.н. паноВ1, Е.Ю. паВлоВа2

1Институт проблем экологии и эволюции РАН
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2Московский зоопарк 
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Введение

Семейство журавлей (Gruidae) включает два подсемейства. Первое, более примитивное, 
подсемейство венценосных журавлей (Balearicinae) представлено ныне всего двумя близки-
ми видами из одного рода – это западный (Balearica pavonina) и восточный (B. regulorum) 
венценосные журавли. Подсемейство настоящих журавлей (Gruinae) включает 13 рецентных 
видов, объединяемые в три рода: Bugeranus, Anthropoides и Grus. Первые два рода, очевидно, 
представляют собой естественные группировки: род Bugeranus включает единственный вид – 
сережчатый журавль (B. carunculatus), род Anthropoides – два весьма близких вида: красавка 
(A. virgo) и райская красавка (A. paradisea). 

На этом фоне резко выделяется род Grus, объединяющий 10 видов, степень филогенетиче-
ской близости между которыми варьирует в широких пределах. Согласно данным молекулярно-
генетических исследований, в составе рода можно выделить 4 кластера видов, два из которых 
содержат всего по одному виду, а два других – 3 и 5: 1) «grus» (японский (G. japonensis), серый 
(G. grus), черный (G. monacha), черношейный (G. nigricollis) и американский (G. americana) жу-
равли); 2) «vipio» (даурский (G. vipio), индийский (G. antigone) и австралийский (G. rubicunda) 
журавли); 3) «canadensis» (канадский журавль (G. canadensis); 4) «leucogeranus» (стерх                   
(G. leucogeranus). Генеалогические отношения между этими кластерами, равно как и их связи 
с Bugeranus и Anthropoides, до сих пор не до конца ясны (Krajewski, Fetzner, 1994). В особен-
ности это касается стерха, которого одни исследователи сближают с сережчатым журавлем 
(Archibald, 1976; Wood, 1979), а другие – противопоставляют всем прочим видам подсемейства 
(Krajewski, Fetzner, 1994). 

Анализ акустической сигнализации служит важным инструментом уточнения генеалоги-
ческих отношений между видами (Панов, Павлова, 2007). Между тем, комплексный сравни-
тельный анализ систем акустической сигнализации журавлей до сих пор проведен не был. 
Единственная работа такого плана посвящена дуэтам журавлей (Archibald, 1976). Имеются 
описания вокализации отдельных видов, некоторые отрывочные сведения содержатся в очер-
ках, посвященных описанию образа жизни журавлей (например, Budde, 1999a, b; Johnsgard, 
1983; Masatomi, 1983; Nesbitt, Bradley, 1997). 

Нами предпринята попытка комплексного сравнительного изучения акустической сигнали-
зации журавлей. При этом мы преследовали две взаимосвязанные задачи. Во-первых, уточнить 
степень филогенетической близости между разными группировками в составе подсемейства. 
Во-вторых, выявить основные направления дивергенции структуры акустических репертуа-
ров журавлей. В качестве объектов исследования выбраны представители всех обозначенных 
выше таксономических групп в составе подсемейства Gruinae (исключая род Bugeranus).

Материал и методики

В течение весенних сезонов (март–апрель) 2005–2007 гг. наблюдали за журавлями, содер-
жащимися в Питомнике редких видов журавлей Окского государственного природного био-
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сферного заповедника (Питомник ОГЗ), Московском зоопарке и зоопитомнике Московского 
зоопарка близ пос. Сычево Московской области. Дополнительные наблюдения проведены в 
апреле – мае 2007 г. на Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского государствен-
ного природного заповедника (Амурская область). Каждая пара содержащихся в неволе жу-
равлей занимала отдельный вольер, что дало нам возможность фиксации фонограмм от инди-
видуально опознаваемых особей. В большинстве случаев использованы данные более, чем по 
трем парам. Исключение составляют канадский журавль (единственная пара в доступных нам 
коллекциях) и красавка (две пары). С использованием видеокамер Sony CCD-TR570E, Sony 
CCD-TR340E и Panasonic NV-GS11 фиксировали все формы социальной активности, уделяя 
особое внимание брачному поведению. Звуки с видео извлекали при помощи программы Adobe 

Таблица  1. Базовые элементы вокализации журавлей (в скобках указаны крайние значения 
длительности звука, зона максимальной концентрации энергии и число измерений (n))

Table 1. Basic elements of crane vocalizations (extremes of call length, maximum energy concen-
tration zone and number of measurements (n) are shown in brackets)

Класс базовых 
элементов 

вокализации/
Class of base 

vocalization elements

Стерх/
Siberian 
Crane

Канадский 
журавль/
Sandhill 
Crane

Даурский 
журавль/

White-
naped 
Crane

японский 
журавль/

Red-
crowned 
Crane

Красавка/
Demoiselle 

Crane

1.1а. Низкочастотные 
тональные звуки 
(«гудение»)/
1.1a. Low-frequency 
tonal sounds (“buzzing”)

+
(700-1000 мс,

n = 5)
+ + + +

1.1б. «Шипение»/
1.1b. “Hissing” + + (?) + (?) + + (?)

1.1в. Низкочастотные 
короткие тональные 
звуки («урчание»)/
11c. Low-frequency 
short tonal sounds 
(“rumbling”) 

– 

+ 
(5-10 мс,

0.5-1.0 кГц,
n = 45)

?

+ 
(5-9 мс,

0.4-0.9 кГц,
n = 49)

+

1.1г. Короткие 
широкополосные звуки/
1.1d. Short broadband 
sounds

+
(20-40 мс,

0.4-9.5 кГц, 
n = 23)

+
(10-70 мс,

0.5-6.0 кГц, 
n = 76)

+
(10-40 мс,

0.4-9.5 кГц, 
n = 23)

+
(8-80 мс,

0.6-9.0 кГц, 
n = 23)

+
(10-60 мс,

0.6-9.0 кГц,
n = 69)

1.1д. Удлиненные 
звуки с шумоподобным 
спектром/
1.1e. Lengthened 
sounds with noise-liked 
spectrum 

–

+
240 мс,

0.6-1.5 кГц, 
n = 1)

 – 
+

(30-650 мс,
0.4-1.8 кГц, 

n = 188)

+
(40-200 мс,
0.6-2.5 кГц,

n = 24)

1.1е. Удлиненные 
тоновые звуки 
с широким 
гармоническим 
спектром (самцы)/
1.1f. Lengthened tonal 
sounds with harmonic 
spectrum (males) 

+
(80-490 мс,
0.4-9.5 кГц, 

n = 40)

+
(110-210 мс,
0.5-11.0 кГц, 

n = 42)

+
(110-400 мс,

0.5-11.5 
кГц, 

n = 37)

+
(220-450 мс,

0.4-13.0 
кГц,

 n = 26)

+
(60-190 мс,
0.4-6.0 кГц, 

n = 29)
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Рис. 1. Базовые элементы вокализации журавлей: а – «гудение» 1.1а (стерх); b – «урчание» 1.1с 
(японский журавль)
Fig. 1. Basic elements of crane vocalizations: а – «moan» 1.1a (Siberian Crane); b – «precopulatory call» 
1.1c (Red-crowned Crane)

Длительность, с/ Duration, sec

Audition 1.5. Их анализ проведен в программе Syrinx. Всего обработано около 250 минут запи-
сей звуков журавлей. К полученным данным применены методы описательной статистики. 

Результаты

В имеющихся работах, посвященных вокализации журавлей, применена классификация 
звуков, основанная на их ситуационной приуроченности (Ellis et al., 1998). Эти авторы выде-
лили 17 категорий акустических сигналов, включая вокализацию птенцов. Типологизацию они 
проводили, опираясь на суждения о функциональной значимости звуков. Такой подход имеет 
два существенных дефекта. Во-первых, он чреват субъективной произвольностью, поскольку 
специальные исследования по выявлению функционального значения сигналов журавлей ни-
кем проведены не были. Во-вторых, как было подчеркнуто ранее (Панов, 1978; Панов, Павлова, 
2007), плодотворное изучение структуры видоспецифических вокальных репертуаров вообще 
и в сравнительных целях в частности, требует их рассмотрения не в виде простого перечня 
сигналов, но в качестве некоего системного образования. Этому принципу авторы следовали 
и в настоящей работе.

Типологизация звуков и их последовательностей
В соответствии с очерченным выше подходом применительно к полученному эмпириче-

скому материалу выделены следующие категории акустических структур.
1. Базовые элементы вокализации. Сюда относятся короткие «слитные» звуки.  Они подразде-

ляются на две категории: простые (1.1), сохраняющие от начала до конца единство спектральной 
структуры, и составные (1.2), представляющие собой объединение элементов с разными акустиче-
скими параметрами. 

Все разнообразие простых звуков категории 1.1 может быть сведено к шести классам (табл. 
1). Первые три из них характеризуются отсутствием резких (по сравнению с другими звуками) 
межвидовых различий. 

1.1а. Сюда относятся низкочастотные (0.1–0.4 кГц) тональные звуки («гудение»), которые 
выглядят как пачка плотно упакованных коротких (0.004–0.006 с) импульсов со слабой частот-
ной модуляцией. От начала к концу пачки идет прогрессивное уменьшение интенсивности 
звучания слагающих ее элементов (рис. 1а). 

1.1b. К этому классу относятся звуки, обозначаемые как «шипение». Характерно отсут-
ствие четкой структуры: спектр заполнения шумовой, в котором распределение энергии варьи-
рует случайным образом в области около 2–6 кГц. 



115

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1 2 3 4 5

Рис. 2. Базовые элементы вокализации журавлей: а – короткие широкополосные звуки (1.1d), 
b– удлиненные звуки с шумоподобным спектром (1.1e), c – удлиненные тоновые звуки с широким 
гармоническим спектром (1.1f). 1 – стерх, 2 – канадский журавль, 3 – даурский журавль,                      
4 – японский журавль, 5 – красавка
Fig. 2. Basic elements of crane vocalizations: а – short broadband calls with noise spectrum (1.1d), 
b – elongate broadband calls with noise spectrum (1.1e), c – elongate broadband calls with harmonic 
spectrum (1.1f). 1 – Siberian Crane, 2 – Sandhill Crane, 3 – White-naped Crane, 4 – Red-crowned Crane, 
5 – Demoiselle Crane
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Рис. 3. Составные звуки и компактные комбинации в вокализации журавлей: а – плотная гомо-
типическая серия коротких нот (2.1), b – составной звук (1.2), c – комбинация 2.2,  образованная 
плотной гомотипической серией 2.1 и удлиненной тоновой посылкой. 1 – стерх, 2 – канадский 
журавль, 3 – даурский журавль, 4 – японский журавль, 5 – красавка
Fig. 3. Composite calls and compact combination of crane vocalizations: a – homotypic series of short 
calls (2.1), b – composite call (1.2), c – compact combination (2.2) of homotypic series (2.1) and elongate 
broadband calls with harmonic spectrum. 1 – Siberian Crane, 2 – Sandhill Crane, 3 – White-naped 
Crane, 4 – Red-crowned Crane, 5 – Demoiselle Crane

1.1c. Низкочастотные короткие тональные звуки, расположенные в области  0.4–1.0 кГц 
(«урчание»: рис. 1b). Они в норме воспроизводятся в составе гомотипических серий, внутри 
которых длина пауз между посылками превышает длину самих звуков в несколько (4–7) раз. У 
некоторых видов журавлей такие серии оказываются характерным компонентом предкопуля-
ционного поведения.

1.1d. Короткие широкополосные звуки в частотном диапазоне 0.5–9.0 кГц. Спектр заполне-
ния может варьировать от преимущественно гармонического к более шумоподобному (рис. 2а).

1.1e. Звуки продолжительностью 100-300 мс, в которых при шумоподобном, в целом, спек-
тре заполнения, все же просматриваются 2-3 гармоники. Максимум концентрации энергии в 
области 1–2 кГц (рис. 2b).

1.1f. Продолжительные тональные посылки с широким гармоническим спектром заполне-
ния, свойственные всем без исключения видам (рис. 2c).  
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В составных звуках категории 1.2 две (редко – три) посылки типа 1.1f соединены встык без 
паузы между ними (рис. 3b). В составе звука эти посылки обычно различаются по значениям 
несущей частоты, но лишь незначительно. Подобный способ комбинирования простых звуков 
обеспечивает удлинение сигнала. Такая операция оказывается наиболее свойственна тем ви-
дам, у которым ритмично организованные выкрики в дуэтных партиях самцов существенно 
превышают таковые в партиях самок (японский и даурский журавли). Такого же рода состав-
ные звуки отмечены и у стерха. Однако у этого вида они наблюдаются исключительно редко и 
не используются в дуэтной вокализации.

2. Второй уровень интеграции базовых элементов. Компактные посылки, разделенные со-
поставимыми с ними по длине паузами (рис. 3а, b). Внутри этой категории выделяется два 
класса конструкций. 

2.1. Комбинации, построенные на повторении одинаковых, либо почти однотипных звуков, 
образующих плотные гомотипические серии. Они сильно варьируют по длительности за счет 
изменения числа посылок (от 2 до 70, чаще всего их 2–10). Изменчивость самих звуков внутри 
серии невелика. Наиболее часто встречается градуальное уменьшение (реже увеличение) ин-
тенсивности звучания посылок (рис. 3а). 

2.2. Более сложные акустические конструкции. В качестве одного из составных элементов 
выступает комбинация типа 2.1. Речь идет о структурах, где плотная гомотипическая серия 
дополнена одним (реже двумя) звуками класса 1.1f (удлиненный тональный звук с гармониче-
ским спектром заполнения) – рис. 3c. 

3. К третьему уровню интеграции мы относим, во-первых, рыхлые серии и, во-вторых, рит-
мично организованную, согласованную вокализацию половых партнеров в церемонии анти-
фональных дуэтов. 

3.1. Рыхлыми сериями мы называем последовательности, которые могут включать в себя 
звуки любой из перечисленных выше категорий. Внутри последовательности они разделены 
паузами, длительность которых превышает (чаще всего, в несколько раз) длительность самих 
звуков. Акустическая продукция у журавлей много чаще представлена именно рыхлыми се-
риями, чем одиночными звуковыми посылками, либо их компактными комбинациями.

Рыхлые серии журавлей могут быть организованы двумя принципиально разными спосо-
бами, для наименования которых удобно использовать терминологию, широко применяемую в 
классификации для описания песенных циклов воробьиных птиц (см., например, Riebel, Slater, 
1999). Это, во-первых, принцип периодической вариативности. Суть его в том, что особь раз за 
разом многократно воспроизводит данную акустическую конструкцию, прежде чем перейти к 
повторению звуков иного характера. Такого рода последовательность типа АААБББВВВ мож-
но назвать ансамблем (Панов, Павлова, 2007).

Второй принцип организации акустических рядов – это непрерывная вариативность. Здесь 
внутри последовательности чередуются друг с другом (в более или менее случайном поряд-
ке) звуки разной акустической природы. Возможны также всевозможные варианты сочетаний 
фрагментов, построенных по принципу периодической и непрерывной вариативности. При 
этом можно наблюдать высокую изменчивость звуков, обусловленную как разнонаправлен-
ными отклонениями их параметров  от некоего среднего значения, так и градуальными преоб-
разованиями их частотно-временных показателей («стохастическая» вариативность, см. ниже). 
По этой причине разделение периодической и непрерывной вариативности применительно к 
рыхлым сериям журавлей зачастую весьма условно. 

С функциональной точки зрения разные приемы комбинирования звуков можно рассма-
тривать как инструмент максимизации разнообразия за счет увеличения числа разнородности 
вокальных элементов в единицу времени (Панов и др., 2004; Панов и др., 2006а, б). В качестве 



118

Ча
ст

от
а,

 к
Гц

/ F
re

qu
en

cy
, k

H
z

16

14

12

10

8

6

4

2

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0
1                         2                         3                         4

1                         2                         3                         4

1                         2                         3                         4

a

b

c

Длительность, с / Duration, sec.

Рис. 4. Дуэты журавлей: стерха (а), канадского (b) и даурского (c). Стрелками 
указаны партии самца
Fig. 4. Duets of cranes: Siberian Crane (a), Sandhill Crane (b), White-naped Crane (c).  
Calls of male are marked with arrow
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Рис. 5. Дуэты журавлей: японского (а) и красавки (b). Стрелками указаны партии самца
Fig. 5. Duets of cranes: Red-crowned Crane (a), Demoiselle Crane (b). Calls of male are marked with 
arrow

количественной оценки такого разнообразия мы использовали коэффициент вариации дли-
тельности звуков в серии.

3.2. Дуэты (рис. 4, 5) представляют собой особую форму вокальной активности журавлей. 
Во время дуэта половые партнеры согласованно исполняют свои вокальные партии (нередко 
различные у самца и самки по характеру звуков) в антифональном режиме. Детальнейший 
сравнительный анализ этой категории поведения у большинства видов журавлей выполнен Арчи-
бальдом (Archibald, 1976).

Особенности систем вокализации изученных видов
Стерх 
Среди базовых элементов вокализации стерха присутствуют как простые,  так и составные 

звуки. В отличие от того, что мы видим у других изученных видов, все эти звуки имеют гар-
моническую природу и одинаковую широкую полосу частотного заполнения (табл. 1). Уже это 
единообразие характеризует вокализацию стерха как наиболее бедную среди видов рода Grus. 

Среди простых звуков выделяются два класса: короткие 1.1d (рис. 2а1) и продолжительные  
1.1f (рис. 2c1). Продолжительные тоновые посылки могут быть частотно-модулированными, 
либо (чаще) частотная модуляция отсутствует. Характер модуляции несущей частоты может 
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быть как ритмическим (трелеподобные звуки), так и ступенчатым. Любопытно, что даже в 
одном звуке могут встречаться модулированный и немодулированный фрагменты. Некоторые 
из звуков,  обладающие ступенчатой модуляцией несущей частоты, можно рассматривать как 
составные (рис. 3b1). 

Простые короткие звуки используются исключительно в составе компактных гомотипиче-
ских серий (тип 2.1) трелевого характера (рис. 3а1), в которых число элементов варьирует от   
3 до 14 при значительном единообразии структуры самих этих звуков даже у разных особей. В 
вокализации стерха также встречаются звуки, представляющие собой как бы промежуточный 
вариант между типичной плотной гомотипической серией (тип 2.1) и секвенцией, сформиро-
ванной короткими (длительностью порядка 6–8 мс) плотно упакованными широкополосными 
импульсами (рис. 6b). Такие звуки наиболее характерны для молодых птиц, однако, изредка их 
можно услышать и от взрослых размножающихся особей.

Рис. 6. Элементы вокализации журавлей: а – тональная посылка даурского журавля, в которой 
максимум энергии приходится на несущую частоту; b – звук стерха, представляющий собой 
промежуточный вариант между плотной гомотипической серией (тип 2.1) и секвенцией, 
сформированной короткими плотно упакованными импульсами; c – «сторожевой крик» стерха 
(стрелками указаны партии самца); d – «сторожевой крик» японского журавля; e – стереотипная 
секвенция даурского журавля 
Fig. 6. Some elements of crane vocalizations: а – the tonal call of White-naped Crane; b – the call of Sibe-
rian Crane; c – guard call of Siberian Crane (calls of male are marked with arrow); d – guard call of Red-
crowned Crane (calls of male are marked with arrow); e – stereotypic sequence of White-naped Crane
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Описанные звуки воспроизводятся обычно в составе рыхлых серий. Внутри них длитель-
ность пауз между звуками широко варьирует (стандартное отклонение 0.78, n = 32), но, как 
правило, в несколько раз превосходят длительность самих посылок. Обращает на себя внима-
ние существенно единообразие структуры звуков внутри серий. Коэффициент вариации длин 
звуков в среднем составляет 17.5% (табл. 2). В некоторых случаях встречаются ансамбли, об-
разованные двумя следующими друг за другом сериями разных элементов, например, удлинен-
ных звуков и трелей. Такие ансамбли можно рассматривать как пример реализации особями 
данного вида принципа периодической вариативности. 

Еще одно свойство базовых элементов в вокализации стерха состоит в следующем. Все эти 
звуки отличаются громким звучанием, слышны на больших расстояниях и могут использовать-
ся при совместной вокализации членов пары. 

При такой совместной вокализации паузы между последовательными звуками зачастую ко-
роче по сравнению с криками одной особи. Они могут в этих случаях сокращаться настолько, 
что становятся сопоставимыми с паузами минимальной длительности, характерными для вре-
менной организации дуэтных партий. Как правило, оба журавля воспроизводят рыхлые гомо-
типические серии, причем отдельные посылки разных особей могут частично перекрываться. 
При перекличке характер звуков каждого из партнеров может быть различным (у одного – 
трели, у другого – удлиненные посылки), или же они обмениваются одинаковыми сигналами 
(чаще всего – трелями).

Некоторые секвенции, имеющие несколько сложную внутреннюю структуру, могут быть 
отнесены к вокализации, описанной в литературе под термином «сторожевой крик» (guard 
call). Хотя это понятие используется довольно часто, нам не удалось найти четкой дефиниции 
того, что же имеется в виду. Можно думать, что речь идет о совместной вокализации чле-

Таблица 2. Коэффициент вариации длительности звуков в рыхлых сериях 
Table 2. Coefficient of variation (CV) of call length in crane call sequences

Вид

Коэффициент 
вариации, 

среднее, %/
Coefficient 

of variation, 
mean, %

Коэффициент 
вариации, крайние 

значения, %/
Coefficient of 

variation, extreme 
values, %

число 
проанализиро-
ванных серий/

Number of 
analyzed series

Общее число 
проанализиро-
ванных звуков/

Number of 
analyzed sounds

Стерх/
Siberian Crane 17.5 8.9–30.3 7 66

Канадский 
журавль/
Sandhill Crane

24.4 21.6–27.2 2 21

Даурский 
журавль/
White-naped 
Crane

21.4 6.9–35.5 2 84

Японский 
журавль/
Red-crowned 
Crane

33.9 13.5–70.9 22 172

Красавка/
Demoiselle 
Crane

50.4 11.9–91.4 20 257
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нов пары (вообще двух или нескольких журавлей, обычно относящихся к данной семейной 
группе). При этом вокальные партии птиц не разделены паузами, а следуют вплотную одна за 
другой, перекрываясь в той или иной степени (см., например, Ellis et al., 1998; Nesbitt, Bradley, 
1997). В таком понимании этот термин в дальнейшем будет использован в применении к дру-
гим видам журавлей. Что касается стерха, то среди наших фонограмм есть лишь одна, содер-
жащая четыре «сторожевых крика». Каждый из них включал в себя по две трели самца и по 
одной или по две более длинных трелей самки. Во всех случаях первая трель самки попадала 
строго между двумя последовательными криками самца, частично перекрываясь с последним 
из них (рис. 6c). 

При дуэтной вокализации каждый из партнеров воспроизводит в жестком ритме удлинен-
ные тоновые звуки с широким спектром заполнения (рис. 4a). Интересно, что эти звуки не 
отличаются по своим частотно-временным характеристикам от тех, что воспроизводятся пти-
цами в иных ситуациях (речь идет о звуках типа 1.1f). Медиана длины дуэта составляет 10 с 
(разброс значений 4.3–44, n = 77). Инициировать дуэт могут как самцы, так и самки. В нашей 
выборке (n = 59) инициатива в 44% случаев принадлежала самцам. 

В составе дуэта можно выделить вступление и основную часть, основанную на повторении 
однотипных блоков. Посылки, используемые во вступлении, не обнаруживают сколько-нибудь су-
щественных отличий от прочих нот, если не считать показателя длительности. Вступительная нота 
в среднем более, чем в 2 раза длиннее последующих: для самцов, соответственно, 0.49 сек (n = 8) и 
0.2 сек (n = 40). Удлиненное вступление характерно для особей обоих полов. В типичном случае, в 
начале два быстро следующих друг за другом удлиненных звука издает самец и один – самка. 

Если кричать начинает самец, то его первый звук своей концевой частью незначительно пере-
крывается с вступительной нотой самки. Далее следует второй длинный крик самца, предшеству-
ющий последующей, основной, части дуэта. Если начинает самка, то ее вступительный крик пред-
шествует (либо перекрывается)  удлиненному крику самца (который в этом случае один: рис. 4а). 
Наконец, самка может не издавать удлиненной ноты, начиная свою партию сразу с более коротких 
однотипных посылок, характерных для ее дальнейшей вокализации. В этом случае начинает всег-
да самец. 

Блоки основной части содержат по две посылки: одной в исполнении самца и одной, состоя-
щей из двух элементов, – самки (Брагина, Бёме, 2007). При этом плотность упаковки таких блоков 
подчас настолько велика, что крик самки практически точно заполняет собой паузу между по-
следовательными криками самца, либо наоборот. В ряде случае крики партнеров могут частично 
перекрываться. Возможно также увеличение длительности паузы между последовательными зву-
ками партнеров. Наконец, одна из птиц может «пропускать» свою партию. Подобные варианты 
«рассогласований» наиболее часто встречаются ближе к концу дуэта, а также в его начале, непо-
средственно после вступления (рис. 4а).

Канадский журавль 
Базовые элементы вокализации канадского журавля представлены всеми 6 типами звуков, обо-

значенными в нашей классификации. Своеобразная структура удлиненного низкочастотного звука 
этого вида (относящегося к классу 1.1e; табл. 1), не имеющего явных аналогов в репертуарах 
других журавлей, показана на рис. 2b2.

В акустической продукции вида преобладают звуки с широким спектром заполнения. Он 
может быть преимущественно шумовым (в коротких звуках класса типа 1.1d), либо гармони-
ческим (в удлиненных – 1.1f). Первые воспроизводятся только в составе плотных серий (ком-
бинации 2.1 – рис. 3а2), тогда как вторые – либо в виде одиночных посылок, либо (чаще) в 
составе компактных комбинаций типа 2.2. Эти конструкции образованы 1–2 посылками такого 
рода и гомотипической серией коротких импульсов (рис. 3c2).
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Плотные серии шумоподобных звуков (типа 2.1), произносимые партнерами последова-
тельно, без отчетливых пауз, могут быть отнесены к категории «сторожевой крик». Хотя чаще 
такие плотные гомотипические серии (2.1) и комбинации типа 2.2 используются в составе рых-
лых серий.

Наиболее полный материал по организации таких серий получен во время записей совмест-
ной вокализации партнеров. Наиболее часто наблюдается хаотичное чередование вокальных 
партий самца и самки, неодинаковых по структуре. При этом может наблюдаться спонтан-
ный переход в секвенции, издаваемой одним из партнеров, к компактным комбинациям другой 
структуры и обратно. Например, в одном случае самка воспроизвела последовательно 3 вари-
анта. Один был представлен плотной гомотипической серией шумоподобных звуков (тип 2.1 в 
классификации), а два других – такими же сериями плюс удлиненные тоновые ноты (тип 2.2).  

В целом, подобного рода совместная вокализация у канадского журавля обладает опре-
деленным сходством с тем, что мы видели у стерха. Впрочем, особи первого из этих видов 
располагают возможностью использовать гораздо более широкий диапазон звуков, подчас 
сменяющих друг друга достаточно непредсказуемо (модус непрерывной вариативности). Рас-
считанные коэффициенты вариации для двух таких серий, составившие 21.6% и 27.2%, также 
подтверждают несколько большую изменчивость рыхлых серий канадского журавля в сравне-
нии со стерхом. 

Дуэт канадского журавля отчетливо подразделяется на вступление и основную часть, со-
стоящую из ритмично повторяющихся блоков (рис. 4b). Длительность дуэта варьирует от 6.9 до 
17.4 сек (n = 4). Начальная фаза представлена серий коротких тональных звуков в исполнении 
самки (которая в большинстве случае инициирует дуэт). В этой серии происходит градуальное 
увеличение интенсивности звучания нот, не затрагивающее, однако, последнюю посылку в се-
рии. Эта последняя нота длиннее всех прочих более, чем в два раза, и имеет четко выраженный 
гармонический спектр. Далее следуют два крика самца, каждый из которых представлен длин-
ной посылкой с гармоническим спектром, предшествующей последующей серии из укорочен-
ных звуков. Крики несколько различаются по своим частотно-временным параметрам. Таким 
образом, звуки начальной фазы дуэта представлены исключительно компактных комбинаций 
типа 2.2. Кроме того, эта часть дуэта (в том случае, если птицы исполнили ее полностью) от-
делена от основной части паузой, превосходящей интервалы между самими блоками. 

Блоки составной части укомплектованы простыми звуками (самец) и плотными гомотипи-
ческими сериями типа 2.1 (самка). Каждый блок состоит из одного удлиненного крика самца 
и двух серий в исполнении самки. Длительности крика самца составляет 150 мс (разброс зна-
чений 110–210 мс, n = 42). Медиана длины пауз между последовательными криками самца в 
основной части составляет 600 мс. Первая серия в исполнении самки (медиана длины 270 мс, 
разброс значений 210-360 мс, n = 23) содержит 5–7 звуков, из которых первый в большинстве 
случаях (но не всегда) перекрывается с криком самца. Вторая серия включает в себя 1–2 по-
сылки, смещенные на 0.2 кГц в более высокочастотную область относительно первой серии. 
Медиана длины второй серии составляет 70 мс (разброс значений 50–120 мс, n = 23). 

Характер исполнения самкой второй серии может меняться от случая к случаю. Эта кон-
струкция может следовать за первой серий непосредственно или отделяться от нее паузой дли-
тельностью около 100 мс. Структура звуков также подвержена изменчивости. Крайние вариан-
ты – короткий звук с широким, преимущественно шумовым спектром, и удлиненная тоновая 
нота. Кроме того, иногда присутствует «дополнительный» звук, подаваемый с низкой интен-
сивностью и отделенный от второй серии паузой порядка 100 мс.  Наконец, вторая серия может 
вообще отсутствовать. Необходимо отметить, что описанные варианты можно наблюдать даже 
в ходе одного дуэта. 
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Значительная изменчивость структуры дуэтов канадского журавля была подчеркнута Ар-
чибальдом (Archibald, 1976). В нашей выборке (n = 14) только половина дуэтов может быть 
отнесена к «типичным», а в других наблюдали более или менее существенные отклонениями 
от нормы. В них чаще всего отсутствовали те или иные элементы (например, вступительные 
крики). В дуэте могли присутствовать также звуки, не характерные для данного типа вокали-
зации.

Даурский журавль 
В акустической продукции данного вида преобладают короткие звуки преимущественно 

шумового характера (рис. 2а3) и удлиненные гармонические (рис. 2b3). Для тех и других ха-
рактерна широкая полоса заполнения. Особый интерес представляет еще один вариант корот-
ких звуков, именно тональные посылки, в которых максимум энергии приходится на несущую 
частоту, а гармоники (1 или 2) на сонограммах едва заметны (рис. 6а). Любопытно, что по ряду 
параметров (несущая частота, длительность, особенности частотной модуляции и межгармо-
нический интервал) эти звуки во многом сходны с короткими широкополосными в репертуаре 
стерха (сравни рис. 2а1 и рис. 5а). Основное различие касается характера распределения энер-
гии внутри спектра тех и других. 

Компактные комбинации представлены в вокализации даурского журавля обоими класса-
ми, выделенными в нашей типологии (2.1, рис. 3а3 и 2.1, рис. 3b3). Эти комбинации, как пра-
вило, воспроизводятся в составе рыхлых серий. При общем единообразии звуков, слагающих 
рыхлые серии, здесь определенно прослеживается феномен, названный нами стохастической 
вариативностью. Основные модусы ее проявления сводятся к следующему. Во-первых, варьи-
руют частотно-временные параметры посылок, а также их количество. Далее, что представ-
ляется наиболее интересным, существенной вариабельности подвержены длины пауз между 
элементами, входящими в компактную комбинацию. 

В этой связи интересно проанализировать наиболее протяженную серию звуков в исполне-
нии одной особи. Эта последовательность включает 31 звук, большинство из которых (80%) 
представлены компактными комбинациями, а все прочие воспроизведены в виде одиночной 
посылок. Длительность всех нот (входящих в комбинации и произносимых одиночными вы-
криками), варьировала в пределах 30–80 мс. Существенно более широко (на порядок) меняется 
длительность пауз между элементами в составе комбинации – от 4 до 40 мс. Длительность ком-
бинаций варьирует от 80 до 260 мс. Какой-либо упорядоченности во временной организации 
этой рыхлой серии обнаружить не удалось. 

Особый интерес представляют обнаруженные в фонограммах стереотипные секвенции. 
Так, в одном случае птица дважды повторила в неизменном виде последовательность дли-
тельностью около 5 с. Она состояла из нескольких плотных гомотипических серий и одной 
рыхлой (рис. 6e). Можно предположить, что гетеротипические серии такого характера могут 
в неизменном виде храниться в памяти особи (подобного рода секвенция обнаружена также 
в фонограмме индийского журавля Grus antigone (Sharringa, 2001). Ни у одного другого вида 
журавлей такого рода явления не отмечены. 

Дуэты даурского журавля (рис. 4c) начинаются чаще всего партией самки. Наиболее ха-
рактерной для этой части дуэта (вступления) оказывается плотная секвенция трелевого типа, 
состоящая из коротких широкополосных нот с преимущественно шумовым спектром. Число 
нот-импульсов 14–37 (медиана – 28, n = 7). Иногда секвенции может предшествовать удли-
ненный тональный звук с гармоническим спектром заполнения. Последующая основная часть 
дуэта распадается на блоки, ритмично следующие друг за другом. Каждый блок включает в 
себя один удлиненный выкрик самца (с четко выраженным гармоническим спектром) и два 
коротких выкрика самки. Чаще всего последние попадают как раз в паузу между последова-
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тельными выкриками самца. Однако вполне обычны случаи перекрывания какой-либо из этих 
посылок с той, что воспроизводится самцом. Следует отметить, что упомянутую вступитель-
ную трель может издавать и самец. Так, в одном случае нам удалось получить запись соло сам-
ца даурского журавля, которое он исполнял одновременно с соло особи стерха, содержащейся 
в соседней вольере. Интересующая нас сольная партия началась с трели, за которой примерно 
с равными интервалами следовали выкрики, типичные для дуэтных партий самцов даурского 
журавля. 

Японский журавль 
Базовые элементы вокализации японского журавля представлены звуками всех выделен-

ных нами категорий. Частотно-временные параметры коротких широкополосных (тип 1.1d., 
рис. 2а4), а также удлиненных шумовых (1.1e., рис. 2b4) и гармонических (1.1f., рис. 2с4) зву-
ков приведены в таб. 1.

Короткие широкополосные звуки воспроизводятся преимущественно в составе плотных се-
рий, где длительность паузы между посылками оказывается почти равной продолжительности 
их самих (рис. 3а4). Такие серии (трели) могут включать в себя самое разное число посылок. В 
нашей выборке значение это параметра варьировало от 4 до 71 (медиана – 12, n = 13).

Составные звуки и компактные комбинации типа 2.2 обнаружены только в дуэтной вока-
лизации. Составной звук, характерный для  некоторых криков самца из основной части дуэ-
та, построен из двух (реже трех) удлиненных посылок с гармоническим спектром. Первый 
вступительный крик самки представляет собой компактную комбинацию, которая начинается 
коротким трелевым звуком (3–5 импульсов в области 1–4 кГц), сопровождаемым удлиненной 
посылкой гармонической природы (рис. 3c4). 

Все простые звуки и трели исполняются в составе рыхлых серий. В большинстве случаев 
они объединяют в себе конструкции, сходные по структуре, хотя далеко не идентичные (сто-
хастическая вариативность). Значение коэффициента вариации длин входящих в серию звуков 
составило 33.9% (n = 22, табл. 2). Впрочем, рыхлая серия может включать в себя звуки, относи-
мые к различным классам, и в таких случаях можно говорить о периодической вариативности. 

Рис. 7. Динамика длительности звуков в предкопуляционной секвенции японского журавля
Fig. 7. Pattern of call length dynamic in precopulatory sequence of Red-crowned Crane
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Подобного рода ансамбли особенно характерны для серий, воспроизводимых самцом перед 
копуляцией, непосредственно в преддверии садки. Такие секвенции подчас могут содержать 
звуки, которые позволительно отнести к любому из очерченных нами классов (короткие ши-
рокополосные (1.1d) и удлиненные – как узкополосные шумовые (1.1e), так и гармонические 
(1.1f), а также последовательности, звучащие как «урчание» – 1.1c). При этом переходы между 
звуками могут быть либо мгновенными, занимающими подчас не более нескольких секунд, 
либо (чаще всего) градуальными. Иллюстрацией этого может служить динамика изменения 
длительности звуков в одной такой серии (рис. 7). На этом рисунке отрезок 1–2 демонстрирует 
постепенное увеличение длительности посылок, сопряженное с преобразованиями их структу-
ры. Это увеличение совпало с нарастанием напряженности взаимодействия: партнеры сокра-
тили дистанцию, а самка приняла особую предкопуляционную позу. Отрезок 2–3 (удлиненные 
громкие звуки) – маркирует наиболее напряженную часть взаимодействия за несколько секунд 
до садки (точно такие же звуки характерны и для собственно копуляции). В данном случае 
спаривания не произошло: партнеры увеличили дистанцию друг относительно друга, а самка 
приняла обычную позу. Сопряжено уменьшилась длительность звуков самца в исполняемой 
им серии (отрезок 3–4). 

Удлиненные звуки с гармоническим спектром (1.1f) воспроизводятся в подавляющем боль-
шинстве случаев одновременно обоими членами пары. Это либо «сторожевой крик», либо 
дуэт. При этом, однако, удается обнаружить и переходные варианты между этими столь раз-
ными функциональными категориями. Причина здесь в том, что организация секвенций типа 
«сторожевой крик» весьма вариабельна, так что в некоторых случаях они обладают сходством 
с типичной дуэтной вокализацией, отличаясь от нее существенно меньшей согласованностью 
вокальных партий партнеров. 

При «сторожевом крике» в наиболее характерном его варианте одна особь издает трель 
(2.1), вторая тут же (без интервала) воспроизводит 1–2 удлиненных гармонических звука (рис. 
6d). В ряде случаев такого рода совместная вокализация оказывается более протяженной во 
времени (до 5–7 гармонических нот и до 2–3 трелей). Следует подчеркнуть, что такого рода 
перекличка партнеров может быть представлена одними только трелями (33%, n = 24), либо 
исключительно звуками гармонической природы (4%, n = 24). В одной из фонограмм зафикси-
рован очевидный переходный вариант между «сторожевым криком» и дуэтом. В данном слу-
чае имело место сравнительно мало согласованное (хотя по преимуществу антифональное) 
исполнение самцом и самкой удлиненных тоновых звуков (1.1f), широко варьировавших по 
длительности. Весьма изменчивой была и протяженность пауз между звуками.

Длина дуэтов японского журавля составляет в среднем 17.4 ± 3.6 с (n = 10). Дуэт может 
инициировать каждый из партнеров. В нашей выборке инициатива принадлежала почти ис-
ключительно самкам (9 из 10 дуэтов). Начальный фрагмент весьма короток, будучи представ-
лен в большинстве случаев лишь одной посылкой несколько большей длины по сравнению со 
всеми последующими (рис. 5а). Медиана длительности начального крика самки составляет 
640 мс (480–930 мс, n = 9), тогда как длина ее выкриков в основной части – 150 мс (70–390 мс, 
n = 60).

Сразу за вступительным выкриком инициатора, перекрываясь с его последней третью, сле-
дует первый крик второго партнера, после чего начинается основная часть дуэта. В ней можно 
выделить отдельные структурные блоки, повторяющиеся в более или менее неизменном виде 
на всем протяжении демонстрации (рис. 5а). В среднем дуэт японского журавля состоит из 
18 ± 3.4 (n = 10) блоков. Каждый блок включает в себя один выкрик самца, превышающий 
по длительности (350 мс, разброс значений 210–590, n = 59) крик самки,  и 1–3 ее выкриков. 
Чаще всего партия самки содержит 2 выкрика, первый из которых несколько длиннее после-
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дующего и перекрывается с выкриком самца, а второй частично заполняет собой паузу между 
его последовательными выкриками. Даже в одном и том же дуэте могут присутствовать блоки 
с одиночными либо тройными выкриками самки. Не исключено, что самка подстраивается под 
темп вокализации самца: при увеличении паузы между его криками самка «успевает» издать 
три крика, а при уменьшении – только один. 

Красавка 
В репертуаре этого вида присутствуют все типы звуков, представленные в нашей класси-

фикации (рис. 2а5, b5, c5). Их частотно-временные параметры приведены в таб. 1. Кроме того, 
обнаружен составной звук, построенный из двух элементов: плотной пачки из нескольких им-
пульсов с концентрацией энергии в диапазоне 0.6–1.2 кГц (длительностью 6–7 мс) и последую-
щей удлиненной гармонической ноты (рис. 3c5).

В акустической продукции данного вида количественно преобладают короткие широкопо-
лосные звуки (1.1e). Птицы воспроизводят их либо в виде одиночных посылок, либо в составе 
плотных серий. Организация плотных серий при этом оказывается весьма вариабельной. Та-
кого рода секвенции могут включать в себя разное количество звуков – от 2 до 20. Подобные 
последовательности, если они сформированы плотно упакованными короткими импульсами, 
можно рассматривать в качестве цельного удлиненного звука. 

Интересно, что для репертуара красавки довольно характерны составные серии, скомпоно-
ванные из 2–3 следующих подряд плотных серий, которые несколько различаются по интен-
сивности звучания. При этом трансформация данного параметра может быть как градуальной, 
так и резкой, одномоментной. В тех случаях, когда плотные серии следуют друг за другом с 
небольшим интервалом, нелегко решить, имеем ли мы дело с отдельными конструкциями или 
с единой удлиненной серией. 

Рыхлые серии данного вида включают в себя, как правило, звуки сходные по частотно-
временным характеристикам. Соотношения в структуре последовательных звуков в таких 
сериях напоминают то, что мы видели у японского журавля. А именно, здесь налицо граду-
альная изменчивость частотно-временных характеристик, либо их флюктуации вокруг некоего 
среднего значения (стохастическая вариативность). Среднее значение коэффициента вариации 
длин звуков в составе рыхлых серий красавки составило 50.4% (табл. 2). 

Нередко отмечаются также ансамбли, построенные из следующих друг за другом рыхлых 
серий звуков с существенно разной акустической структурой (периодическая вариативность). 

Как и у японского журавля, особенным разнообразием своего состава отличаются рыхлые 
серии, воспроизводимые самцами в период спаривания. Иногда они предшествуют садке, но 
их удается услышать и в иных ситуациях. Секвенции, которые зафиксированы нами в этой фазе 
репродуктивного цикла, могут включать в себя практически все типы простых звуков (1.1d 
1.1e, и 1.1f), а также последовательности, звучащие как «урчание» (1.1c). 

Дуэты красавки (рис. 5b) отличаются от соответствующих демонстраций всех прочих ви-
дов минимальной длительностью (3.5 с, n = 12). В нашей выборке (n = 9) по дуэтам одной 
пары инициатива неизменно принадлежала самцу. Он начинал дуэт, воспроизводя плотную 
гомотипическую серию коротких низкочастотных тональных нот (1.1d) с максимумом энергии 
в области 0.6–1.3 кГц. По ходу серии имеет место градуальное увеличение интенсивности зву-
чания посылок. 

При исполнении основной части дуэта партнеры чередуют свои вокальные партии, имею-
щие, в общем, одинаковую структуру. Каждый выкрик представляет собой плотную гомоти-
пическую серию коротких нот с широким шумоподобным спектром. Гармоники выражены в 
разной степени – более четко они проявляются в выкриках самца. Эти звуки можно рассматри-
вать как непрерывные, с выраженной частотной модуляцией. Между такими звуками и теми, 
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которые имеют характер плотных серий коротких нот с шумоподобным спектром, существует 
множество постепенных переходов. 

Вокальные партии партнеров чередуются, преимущественно в антифональном режиме. 
Однако возможны более или менее значительные перекрывания звуков. Длительность пауз 
между последовательными выкриками каждого из партнеров может широко варьировать. Наи-
более часто такое нарушение ритма наблюдается к концу дуэта (когда длительность пауз уве-
личивается). 

В целом для красавки, как и для стерха, характерно использование в дуэтной вокализации 
тех же, по сути дела, звуков, которые наиболее часто используются особью в составе рыхлых 
серий. В этом отличие двух названных видов от других журавлей. 

Обсуждение

Структура межвидовых различий
Предложенная типологизация звуков журавлей, основанная на иерархическом принципе, 

дает возможность проводить межвидовые сравнения на разных уровнях организации вокаль-
ного репертуара. Как мы попытались показать, выявленные различия отнюдь не сводятся толь-
ко к несходству звуков. Они проявляются (подчас в еще большей степени) в свойственных 
тому или иному виду способах комбинирования исходных, базовых звуков в более сложные 
акустические конструкции.  

Говоря о базовых элементах вокализации журавлей, необходимо, прежде всего, отметить 
относительное единообразие звуков, количественно преобладающих в акустической продук-
ции сравниваемых видов. К звукам, фактически общим для всех видов, относятся, во-первых, 
те, которые только упомянуты в приведенной классификации (гудение 1.1а и шипение 1.1b), и, 
во-вторых, короткие посылки с преимущественно шумовым спектром 1.1d (рис. 2а) и длинные 
гармонические (рис. 2c). Такое сходство в структуре звуков у разных видов журавлей неожи-
данно: дело в том, что подсемейство Gruinae принадлежит к числу архаичных. Наиболее древ-
ним его представителем является ископаемый Grus miocenicus, обнаруженный в Румынии в 
отложениях, датируемых средним миоценом (Gohlish, 2003). 

На фоне подобного акустического единообразия выделяется вокализация стерха, у которо-
го, во-первых, короткие широкополосные ноты обладают четко выраженным гармоническим 
спектром, и, во-вторых, отсутствуют секвенции типа урчание 1.1c (Брагина, Бёме, 2007). Это 
обстоятельство может свидетельствовать об обособленности данного вида среди всех прочих 
представителей родов Grus и Anthropoides. В пользу этой гипотезы свидетельствуют и данные 
молекулярно-генетических исследований (Krajewski, 1989; Krajewski, Fetzner, 1994). 

На втором уровне интеграции акустического поведения выделяются два главных типа кон-
струкций. Одна из них – плотная гомотипическая серия (2.1), которая присутствует у всех без 
исключения видов. Вторая – компактная комбинация (2.2), построенная из плотной гомотипи-
ческой серии и удлиненного гармонического звука. Эти конструкции крайне редки у японского 
журавля и красавки, полностью отсутствуют у стерха, но составляют при этом основу вокаль-
ной продукции даурского и канадского журавлей. Последние два вида, согласно молекулярно-
генетическим (Krajewski, Fetzner, 1994) и акустическим (Archibald, 1976) исследованиям, со-
стоят в отдаленном родстве. 

На третьем уровне интеграции акустического поведения мы находим два типа конструк-
ций, из которых только один (дуэты) можно рассматривать в качестве четко организованной 
структуры. Что касается рыхлых серий, то их можно рассматривать как структуры, реализуе-
мые за счет способности индивида произвольно комбинировать базовые звуки, воспроизводя 
при этом более сложные акустические последовательности. Однако, закрадывается подозре-
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ние, что такой вывод может оказаться следствием чисто формального, структуралистского под-
хода.

Так или иначе, при воспроизведении рыхлых серий наблюдается нечто вроде эффекта периоди-
ческой вариативности. Иногда здесь можно уловить и некое подобие непрерывной вариативности. 
Рискованность применения такой терминологии к исследуемым последовательностям обусловле-
на изменчивостью (градуальной, либо вокруг некоего среднего) частотно-временных параметров 
звуков, входящих в серию. Этот феномен назван нами стохастической вариативностью. 

В качестве количественной оценки способности данного вида реализовать принцип сто-
хастической вариативности можно использовать коэффициент вариации длительности звуков в 
серии (табл. 2). На основании этого показателя удается выделить, с одной стороны, виды с наи-
более разнообразными конструкциями такого рода (японский журавль и красавка), и, с другой, 
стерха, секвенции которого являются наименее изменчивыми. Рыхлые серии канадского и да-
урского журавлей занимают промежуточное положение. 

Дуэты журавлей детально описаны Арчибальдом (Archibald, 1976). Здесь мы остановимся 
на одной особенности, не затронутой в упомянутой работе. Для красавки и стерха характерно 
использование в дуэтной вокализации тех же звуков, которые наиболее часто используются 
особью в составе рыхлых серий. В этом отличие двух названных видов от других журавлей. Не 
исключено, что это является примитивным, поскольку оно характерно также для архаичного пред-
ставителя Gruidae – восточного венценосного журавля Balearica regulorum (Budde, 1999b). 

От видов рода Grus резко отличается представитель другого рода – красавка. С одной сто-
роны, акустическая сигнализация этого вида характеризуется обширным репертуаром исполь-
зуемых звуков и разнообразием структуры формируемых ими секвенций. С другой стороны, 
структуру дуэта красавки мы оцениваем как примитивную (Archibald, 1976). Не исключено, что 
разные компоненты акустического поведения могут эволюционировать с разной скоростью. 

Базовые направления эволюции акустической сигнализации
Для акустической сигнализации стерха характерно минимальное число базовых элементов 

и наименьшая изменчивость звуков, слагающих образуемые ими секвенции. На этом основа-
нии мы рассматриваем этот вид в качестве наиболее обособленного среди прочих по изучен-
ным признакам и стоящего, вероятно, у основания эволюционного ствола рода Grus. У других 
видов журавлей наблюдается большая изменчивость структуры посылок в составе серий. Для 
объяснения этих данных можно выдвинуть две гипотезы.

Первая гипотеза предполагает, что способность вида использовать при вокализации модус 
стохастической вариативности может служить признаком эволюционного прогресса. Вторая 
состоит в том, что обнаруженные межвидовые различия в способах организации рыхлых серий 
никак не связаны с неким эволюционным трендом, отражающим функциональный прогресс. 
Они могут быть связаны, например, с межвидовыми различиями в реактивности нервной си-
стемы. Более «возбудимые» виды воспроизводят в целом более разнообразные серии, отра-
жающие быстрые смены в градиенте их мотивационных состояний. 

Описывая журавлей, можно назвать лишь один очевидный аргумент в пользу первой ги-
потезы. Дело в том, что, согласно бытующему мнению, наиболее эмоционально подвижным 
видом является стерх с его высоким уровнем агрессивности. В то же время именно для этого 
вида стохастическая вариативность характерна в наименьшей степени. Очевидно, что вторая 
гипотеза нуждается в дальнейшей проверке. 

В рамках первой гипотезы правомерным оказывается вопрос, оправдано ли предположе-
ние о существовании некоего эволюционного тренда в акустическом поведении журавлей с 
функциональной точки зрения? Можно предположить, что вариативность служит механизмом 
максимизации акустической продукции в ключевых точках коммуникативного процесса. К их 
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числу относится, в частности, взаимодействие при спаривании. Копуляции у журавлей пред-
шествует долгая прелюдия (Masatomi, 1983), в некоторых случаях растягивающаяся на не-
сколько дней (наши данные). Это позволяет предположить важность для этих птиц взаимной 
подстройки поведения половых партнеров в ходе этого процесса. Увеличение числа исполь-
зуемых вариантов звуков может способствовать более дифференцированной трансляции из-
менений в градиенте мотивационных состояний отправителя сигнала. 

В этой связи показательно, что для тех видов, рыхлые серии которых отличаются макси-
мальной вариабельностью (японский журавль, красавка), наиболее характерно и акустическое 
сопровождение подготовки к спариванию.  Выше было подчеркнуто разнообразие звуков у 
японского журавля в преддверии копуляции, причем в описанной ситуации самка приняла 
предкопуляционную позу как раз в момент увеличения длительности посылок самца. Это 
можно расценивать как пример значения вокализации для синхронизации поведения половых 
партнеров. Примерно также организовано спаривание и у красавки. В то же время у стерха 
вокализация, предшествующая спариванию, представляет собой рыхлую серию посылок со-
вершенно одинаковой структуры (Брагина, Бёме, 2007). У даурского журавля копуляция не 
сопровождается звуками, по крайней мере слышимыми на расстоянии (Masatomi, 1983; Tao, 
Peixun, 1991). У венценосного журавля, наиболее примитивного из ныне живущих, спарива-
ние происходит в полном молчании (Masatomi, 1983). 
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Summary

The acoustic behavior of five crane species representing all major lineages within subfamily Gruinae 
(except the genus Bugeranus) has been studied with use of the comparative approach. The revealed 
differences between species, besides the basic structural elements of the repertoire, also relate to the 
peculiarities of the organization of acoustic sequences. The acoustic behavior of the Siberian Crane is 
characterized by the minimum of sound types and minimal sound fluctuation that comprises their se-
quences, so sequences emitted by the Siberian Crane in the course of one particular bout of signaling 
appear as a constant repetition of nearly identical notes. Based on this aspect and other studied fea-
tures, we regard the Siberian Crane as the most isolated branch within Gruinae among all others. Per-
haps it stands close to the root of the Grus genus phylogenetic tree. Other crane species are observed 
to have a significantly higher fluctuation of vocalization series. There is a discussion of a supposition 
that such fluctuation may serve as a mechanism to maximize acoustic diversity. The sound fluctuation 
in crane sequences is being observed in connection with the parallel phenomena occurring among the 
Passeriformes, consisting of periodic and constant variations. In order to describe the organization of 
vocal sequences among cranes as well as all birds in general, the new term “stochastic variety” has 
been proposed, which is characterized by the lack of orderliness in the structure of sequential sounds. 
Observations are being conducted to determine significant differences in vocal behavior between the 
representative of a different order, the Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) and cranes of the Grus 
genus.

Key words: cranes, Gruinae, bioacoustics, comparative ethology, evolution of behavior
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Введение

Индивидуальная идентификация птиц необходима для установления родства и успешности 
размножения. С её помощью создаются генные библиотеки, проводятся социобиологические 
исследования демографии и экологии диких птиц. Идентификация необходима и при искус-
ственном разведении, так как помогает избежать возможный инбридинг. Ее также используют 
при разработке методов сохранения редких видов птиц путем создания своеобразных «паспор-
тов». Это может оказать неоценимую помощь при контроле над незаконной торговлей птица-
ми или для генетического контроля в больших авиариях и зоологических коллекциях. 

Наиболее распространённым методом идентификации птиц является ДНК–анализ (Глазко 
и др., 2001). Однако при всех его преимуществах (высокая точность, чувствительность и т.д.), 
этот метод требует специальной подготовки исследователя, специфического лабораторного 
оборудования и достаточно высоких материальных затрат. 

Анализ доступной литературы показал, что строение глаза и века птицы является слабо 
изученной морфологической структурой (Ильичев, Флинт, 1987; Козлова, 1935)

В связи с этим, целью данной работы являлось изучение возможности индивидуальной 
идентификации журавлей по морфологическим особенностям глаза: радужной оболочке и око-
логлазной складке.

В задачи работы входило получение цифровых фотографических изображений глаз журав-
лей; выявление индивидуальных особенностей различных морфологических структур; срав-
нение близкородственных птиц между собой по выделенным признакам; оценка половой и 
возрастной изменчивости анализируемых признаков.

Материал и методы

Работа выполнена в Питомнике редких видов журавлей Окского государственного природ-
ного биоферного заповедника (Питомник ОГЗ) в 2004-2007 гг. Объектами исследования по-
служили журавли шести видов: стерх (Grus leucogeranus), японский журавль (G. japonensis), 

даурский журавль (G. vipio), канадский журавль 
(G. canadensis), серый журавль (G. grus) и кра-
савка (Anthropoides virgo). Фотографирование 
производили цифровым фотоаппаратом Sony 
DSC-P93, 5.1 MPx, в режиме макросъёмки с 
расстояния 9 см. У всех доступных для съёмки 
птиц, а также некоторых птенцов фотографиро-
вали правый глаз, стараясь выдерживать одно-
типный режим съемки. В дальнейшем фотогра-
фии сохраняли в цифровом виде. 

Для анализа все наиболее удачные каче-
ственные фотографии кадрировали по контуру 

Рис. 1. условная схема описания глаза птицы
Fig.1. Conventional scheme of bird eye
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глаза и приводили к одному масштабу. Затем, изображение глаза журавля условно делили на         
8 секторов (рис. 1). По каждому из них проводили детальное описание мест локализации и 
числа волосовидных перьев глазных птерилий, общий рельеф и характер пигментации века, 
особенности структуры радужины. 

Всего сделано и проанализировано более 600 фотографий различных видов журавлей, из 
них 29 взрослых особей стерха, 11 японского, 6 даурского, 4 серого, 2 канадского журавля,            
2 красавки и 18 птенцов этих видов. Для 40 птиц получены последовательные фотографиче-
ские изображения в течение 3-4 лет их жизни, а также в 14 случаях прослежены изменения 
однотипных морфологических признаков в ряду «родители-потомки».

Для анализа данных использовали стандартные статистические методы. Уровень сходства 
оценивали по дистанции Евклида из процедуры кластерного анализа. 

Результаты и обсуждение

Обработка полученных материалов и анализ изображений радужной оболочки глаз разных 
видов журавлей показали следующее: у особей стерха радужина мало подходит для идентифи-
кации, так как не имеет выраженных индивидуальных признаков – однородна по цвету и в 90% 
случаев не имеет каких-либо выраженных структур. У серых, даурских и японских журавлей 
на радужной оболочке могут присутствовать индивидуальные признаки – различные рисунки, 
вкрапления и вариации цвета, следовательно, для этих видов она, вероятно, может служить 
критерием индивидуальной идентификации (рис. 2, вклейка). Однако анализ её особенностей 
оказался затруднен, так как сильно зависел от условий съёмки (общего уровня освещённости, 
угла падения света и т. п.), которые вносили помехи в изображение. 

В то же время, морфологический анализ структуры окологлазной складки (века) показал 
присутствие ряда ярко выраженных индивидуальных признаков. В частности, к таковым (на 
первом этапе) отнесены число птерилий и характер их расположения на веке (места локализа-
ции и число волосовидных перьев на глазных птерилиях), а также характер пигментации века 
(рис. 3, вклейка). 

То есть, в качестве основного носителя индивидуальных признаков было принято веко, и 
дальнейший анализ производили по структурам века. 

Анализ по секторам числа волосовидных перьев на глазных птерилиях, характера их рас-
пределения и характера окраски окологлазной складки века показал, что информативность сек-

Рис. 4. Среднее число волосовидных перьев на глазной птерилии по секторам века у стерха
Fig. 4. Average number of the pteryla in each segment of eyelid for the Siberian Crane
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Рис. 5. Суммарное число волосовидных перьев на глазной птерилии у самцов и самок стерха
Fig. 5. Total amount of male’s and female’s feather tracts for the Siberian Crane
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Рис. 6. Коэффициенты вариации числа волосовидных перьев на глазной птерилии у самцов и 
самок стерха (n=26) по секторам
Fig. 6. Amount variation index of male’s and female’s feather tracts for the Siberian Crane

торов различна. У стерхов распределение волосовидных перьев по секторам неравномерное: 
наибольшее их число отмечено в 4, 5 и 6 секторах (рис. 4). Кроме того, по всем секторам на-
блюдается общая закономерность – число волосовидных перьев на этих птерилиях у самцов 
больше, чем у самок. 

В среднем, суммарное число волосовидных перьев на глазной птерилии у самцов стерха 
(n = 12) составило 35.3 ± 3.35, а у самок (n = 14) – 26.1 ± 3.21 экз. (рис. 5). Различие средних 
показателей оказалось достоверным (p < 0.05), что позволяет использовать данный критерий, 
как дополнительный при определении пола птицы. 

Число волосовидных перьев у отдельных особей оказалось наибольшим в 1, 2 и 7 секторах 
(113.4–224.3%), а в 4, 5 и 6 – наименьшим (40.5–54.4%) (рис. 6). Анализ вариабельности числа 
волосовидных перьев на глазной птерилии у самок и самцов стерха показал, что по всем сек-
торам века коэффициенты вариации у самок, в среднем, выше, чем у самцов. 
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На основании приведенных выше данных можно сделать следующее заключение. Относи-
тельно постоянное (и большое) число волосовидных перьев в 4-6 секторах века у различных 
особей стерха существенно усложняет возможность индивидуальной идентификации. Напро-
тив, высокая вариабельность числа волосовидных перьев в 1, 2 и 7 секторах может рассматри-
ваться, как перспективный признак. То есть, именно в различиях числа и локализации волосо-
видных перьев на этих участках века и проявляется индивидуальность особи. 

Для проверки этих предположений, мы составили описание каждой особи в виде условной 
формулы (последовательного набора цифр), в которой указали число волосовидных перьев по 
секторам. Визуальное сравнение полученных формул показало отсутствие абсолютных совпа-
дений. Последующий статистический анализ подтвердил высокую степень индивидуальности 
исследуемых структур века даже по отдельным ключевым фрагментам века. 

По нашим наблюдениям, у молодых стерхов индивидуальные признаки на веке окончатель-
но формируются к третьему году жизни. На рис. 7 (вклейка) показаны возрастные изменения 
морфологических структур глаза самца стерха по кличке Ухта. Как видим, в возрасте от вы-
лупления до 2 лет на веке стерха птерилии покрывают почти всё веко. К третьему году жизни 
число волосовидных перьев и места их локализации становятся относительно постоянными.

После окончательного формирования рисунка века, в течение последующих 3–4 лет, число 
волосовидных перьев на глазных птерилиях не изменялось, или иногда изменялось незначи-
тельно (± 1–2), но всегда сохранялся характер их расположения (локализации) на веке (рис. 8, 
вклейка). Пигментация века оставалась постоянной на протяжении всего периода наблюдений. 
Прохождение полной годовой линьки у взрослых птиц так же не меняло характер расположе-
ния и их число. 

Отсутствие значимых видоизменений птерилий у взрослых птиц с возрастом подтверждено 
с помощью кластерного анализа. В качестве матрицы для вычислений использованы упоми-

Рис. 9. Дендрограмма сходства 7 особей стерха, находившихся под наблюдением в течение 2-4 лет 
(1, 2, 3 и тд. – индивидуальный номер особи; a, b, c, d – возраст птицы с интервалом 0.5-1 год)
Fig. 9. Dendrogram of similarity for the 7 individuals of the Siberian Crane, which were under observa-
tion during 2-4 years (1, 2, 3 etc. – individual numder; a, b, c, d - age of bird with interval of 0.5-1 year)
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навшиеся ранее формулы для семи особей стерха, прослеженных в течение 2–4 последова-
тельных лет. Всего в матрице присутствовало 19 вариантов (4 особи по 2 года наблюдений, 
1–3 года и 2–4 года). Используя как критерий сходства дистанцию Евклида, по стандартной 
процедуре кластеризации построена дендрограмма сходства (рис. 9). Как видим, все 19 анали-
зируемых вариантов распределены процедурой кластеризации точно по особям, хотя и не все 
с одинаково высоким уровнем сходства. Поскольку данные расчеты выполнены компьютерной 
программой, они свидетельствует о реальности индивидуальных признаков глазных птерилий 
и окологлазной складки века стерха, так как в отличие от визуального анализа позволяют мини-
мизировать ошибки субъективного характера.

 Располагая сведениями о родственных связях между отдельными особями журавлей, можно 
отметить, что наибольшее число совпадений в числе и местах локализации волосовидных пе-
рьев приходится на пары родитель – взрослый потомок, и пары взрослых птиц от одних и тех же 
родителей (рис. 10, вклейка). Следовательно, исследуемые признаки, с большой вероятностью, 
передаются по наследству. 

Выводы

Анализ морфологических структур глаза стерха, японского и серого журавлей показал, что 
радужная оболочка либо не подходит для индивидуальной идентификации из-за слабой выра-
женности индивидуальных особенностей, либо её анализ сильно затруднён, так как зависит от 
условий съёмки, поведения птицы и других факторов. 

Анализ структуры века позволил установить наличие четких индивидуальных признаков. 
Таковыми являются: места локализации и числа волосовидных перьев на глазных птерилиях и 
пигментация поверхности века.

Статистический анализ показал, что индивидуальные признаки века стерхов окончательно 
формируются к третьему году и сохраняются в дальнейшем в течение жизни. Самцы стерхов 
отличаются от самок бóльшим суммарным числом волосовидных перьев на глазной птерилии. 
Наибольшее число совпадений по морфологическим признакам глаза приходятся на пары ро-
дитель – взрослый потомок и пары взрослых птиц от одних и тех же родителей. Следовательно, 
исследуемые признаки с большой вероятностью передаются по наследству. 

 В целом, высокая степень индивидуальности морфологических структур окологлазной 
складки века может быть использована в научной и практической работе с журавлями.
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Summary

Individual morphological features of the eyelid and the iris in various crane species and heritability of 
these individual differences were investigated by studying photos of eyes belonging to six species of 
captive cranes that lived at the Oka Crane Breeding Center between 2004 and 2007. More than 600 
photos of crane eyes were taken and analyzed.
The analysis of the morphological features of the iris of the Siberian and the Red-crowned Cranes 
demonstrated that the iris is not suitable for individual identification. Meanwhile, morphological 
analysis of the eyelid structure of the Siberian Crane showed clear individual features, namely: 
localization and quantity of piliform (trichoid) feathers on the ocular pterylae, pigmentation on the 
surface of the lid. Statistical analysis proved that these features do not show coincidental matches 
or they are insignificant. This indicates a high level of individuality of the studied morphological 
structures of the eyelid, which can potentially be used in scientific and practical work with cranes.
Key words: cranes, eyes color, morphology, individual identification
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Применение молекулярно-генетических методов 
для охраны редких видов журавлей

В настоящее время вклад генетических методов в охрану природы весьма значителен. С их 
помощью разработаны программы по охране редких видов, включающие задачи достижения 
максимального генетического разнообразия охраняемого вида, определения структуры и со-
стояния различных популяций редких видов, а также для выявления видов и популяций, особо 
нуждающихся в целенаправленных усилиях по их спасению (Haig, 1998) 

В этой статье мы коснемся только некоторых молекулярно-генетических исследований, 
применявшихся для изучения и разработки мер по охране редких видов журавлей.

В первую очередь, остановимся на определении пола по ДНК. Генетические методы опреде-
ления пола птиц стали обычной процедурой. Для этого используются методы, разработанные 
Гриффитсом (Griffiths et al., 1996; 1998), Эллегреном (Ellegren, 1996; Fridolfsson, Ellegren, 1999) и 
Канном (Kahn et al., 1998), основанные на использовании полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

ПЦР или специфическая амплификация ДНК позволяет избирательно синтезировать in 
vitro относительно небольшие участки ДНК длиной от нескольких десятков до нескольких со-
тен (реже до 1000–2000) пар нуклеотидов, используя в качестве матрицы любые образцы ДНК, 
содержащие амплифицируемую последовательность. Синтезируемый (амплифицируемый) 
участок ДНК выделяется специальными затравками – праймерами.

Определение пола птиц основано на ампфликациии CHD-Z и CHD-W генов. У птиц гете-
рогаметный пол – самки (хромосомы ZW), а гомогаметный пол – самцы (половые хромосомы 
самцов ZZ). Любой ген состоит из экзонов и интронов. Экзоны гена CHD одинаковы на обеих 
половых хромосомах, а интроны имеют разный размер на Z и W хромосомах. Амплифицируе-
мый участок ДНК включает интрон. Таким образом, у самцов при амплификации гена CHDZ 
образуются фрагменты ДНК одинаковой длины, а у самок – разной (CHD-Z и CHD-W). Таким 
образом, после проведения фореза можно видеть две полосы для самок, и одну – для самцов. 
В течение 5 лет мы применяли метод Гриффитса, используя одну пару праймеров P2 и P8, 
и определяя пол разных видов журавлей Питомника редких видов журавлей Окского госу-
дарственного природного биосферного заповедника (Питомник ОГЗ) и различных зоопарков. 
Наш опыт подтверждает, что этим методом пол журавлей можно определять с высокой степе-
нью точности – около 98–97%. Для журавлей рода Grus форез выполнялся в 8% акриламидном 
геле в течение 40–45 мин. Пол, таким образом, может быть определен у птиц любого возраста 
и в любое время года. Преимущество этого метода также в том, что для анализа нужно не-
большое количество материала, достаточно капли крови на фильтровальной бумаге, можно 
использовать и перья. Наибольшее количество ДНК содержат растущие кровяные перья. Перья 
обязательно надо вырвать, выпавшие перья не пригодны. Материал может храниться весьма 
долго. Благодаря длительности хранения материала без специальных условий, с помощью это-
го метода можно определять пол и диким птицам для выяснения полового состава популяций, 
либо для других исследовательских целей. С помощью этого метода мы определили пол у бо-
лее 70 стерхов, более 70 японских журавлей, более 20 даурских журавлей и 40 красавок.

Молекулярно-генетические методы позволяют проводить другие важные для сохранения 
редких видов исследования. Так, с помощью молекулярно-генетических методов возможно 
определение отцовства и родственных связей между особями. Например, используя микро-
сателлитный анализ, Кеннет Джонс изучил популяцию американского журавля в искусственно 
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созданных условиях, уточнил родственные связи и составил племенную книгу (Jones et al., 2002). 
Эта работа позволила улучшить подбор пар американского журавлей с тем, чтобы уменьшить 
коэффициент инбредности потомства. Подобного рода работа выполнялась в лаборатории Ин-
ститута биологии гена для стерхов, содержащихся в Питомнике ОГЗ (Tokarskaya et al., 1994).

Молекулярно-генетические методы позволяют сравнивать популяции одного вида и делать 
выводы о степени их расхождения друг от друга. Так японские исследователи считали, что, 
так как островная и материковая популяции японского журавля изолированы друг от друга, и 
существуют некоторые морфологические отличия птиц этих популяций, то, возможно, следует 
считать эти популяция разными подвидами. Однако генетический анализ показал, что значи-
тельных отличий между этими популяциями нет (Hasegawa et al., 1999)

Одно из основных направлений генетических исследований редких видов – conservation 
genetic – изучение генетического полиморфизма редких видов. 

Генетический полиморфизм – это сосуществование в пределах популяции нескольких раз-
личных наследственных форм, находящихся в динамическом равновесии в течение нескольких 
и даже многих поколений. Один из видов генетического полиморфизма – сбалансированный – 
характеризуется постоянным оптимальным соотношением полиморфных форм, отклонение от 
которого оказывается неблагоприятным для вида, и автоматически регулируется (устанавлива-
ется оптимальное соотношение форм). Численность вида может не вызывать опасения, но из-
за низкого уровня генетического разнообразия состояние этого вида должно вызывать тревогу 
и требовать принятия особых мер по его охране. Так, например, согласно данным Международ-
ного журавлиного центра (the International Crane Center) в Акане, Хоккайдо, Япония, числен-
ность островной изолированной популяции японских журавлей составляет более 1200 особей. 
Но 50 лет назад их оставалось всего около 30, и в результате в настоящее время генетический 
полиморфизм этой популяций невысокий. (Hasegawa et al., 2000). Низкий уровень генетическо-
го полиморфизма уже стал давать отрицательный эффект (так некоторые птицы не держат ноги 
во время полета, отмечены кладки из белых яиц) на потомстве этих птиц, и в настоящее время 
японские ученые планируют повысить генетическое разнообразие островной популяции.

Для американских журавлей (Grus americana) была выполнена интересная работа по срав-
нению, используя музейные экспонаты, состояния генетического разнообразия вида до того, 
как он прошел через бутылочное горлышко (численность американского журавля снижалась 
до 14 птиц), и после. Исследования показали, что после прохождения этим видом бутылочного 
горлышка сохранилось не более 1\3 генетических типов (Glenn et al., 1999). Результаты генети-
ческих исследований американских журавлей постоянно используют для разработки программ 
по сохранению этого вида. 

Молекулярно-генетические исследования позволяют уточнить деление вида на подвиды, 
подтвердить или обнаружить скрещивание различных морф и подвидов в природе. Так, напри-
мер, такая работа была сделана для канадского журавля (Jones et al., 2005).
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using Molecular Genetic Methods for Crane Conservation 

Summary

In recent years, genetic methods have been widely used for conservation research. Modern molecular 
techniques make it possible to delineate relationships among individuals, populations, and species, to 
research genetic diversity within and among populations, to help focus efforts on specific populations 
or species in need of recovery, to define the structure of a population, and to obtain more accurate 
information from Studbooks. Molecular tools have contributed to resolving many conservation prob-
lems and aided in the design of effective conservation efforts (programs). New advances in molecular 
techniques can help scientists not only define species and subspecies, but reveal the hybridization of 
species and subspecies. Comparing the DNA of skin from some rare bird species (using stuffed bird 
skins)with that of modern birds made it possible to define the extent to which genetic polymorphism 
of these endangered species is decreasing. 
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Введение 

Красавка, несмотря на широкое распространение в пределах густонаселенных и сильно 
освоенных человеком территорий Евразии (Андрющенко, 1997), до сих пор остается малоизу-
ченным видом, как и остальные виды палеарктических журавлей, обитающих преимуществен-
но в малоосвоенных регионах материка. Не в полной мере выяснены современное распро-
странение и структура ареала этого вида, а также большинство аспектов биологии и экологии. 
Именно поэтому любые новые сведения о красавке интересны и актуальны.

О стабильной гнездовой группировке красавки на Керченском п-ве (Крым, Украина) из-
вестно давно, однако его гнездование на сопредельном Таманском п-ве (Краснодарский край, 
Россия) было доказано только в 2006 г. (Мнацеканов и др., 2006). Незначительная ширина Кер-
ченского пролива (расстояние между коренными берегами в его северной части 9 км, в юж-
ной – 14 км, а между аккумулятивными – 4 км), разделяющего эти полуострова со сходными 
природно-климатическими и социально-экономическими условиями, не является существен-
ной преградой для перемещения журавлей из одной группировки в другую и, естественно, 
свободного обмена генами между ними. Это расстояние сопоставимо с удаленностью друг 
от друга микропоселений вида, не имеющих существенных физических преград (горы, моря, 
городские агломерации, обширные техногенные территории) в иных частях ареала красавки, а 
также с дистанцией разлета птенцов (между местом вылупления и последующего гнездования 
особи). Подтверждением тому является факт многолетнего гнездования птицы в Запорожской 
области Украины на расстоянии 12 км от гнезда, где она вылупилась и помечена цветным коль-
цом (Винтер, 1991; Андрющенко и др., 2004). Кроме того, известны случаи перелета красавок 
через Керченский пролив (Тильба и др., 2005).

Цель данной работы – оценка особенностей современного распространения, численности, 
гнездовых стаций, устройства гнезд и параметров кладок красавки на сопредельных, хотя и 
относительно изолированных, Керченском и Таманском п-вах. 

Материал и методики

В основу статьи легли материалы, собранные на Керченском и Таманском п-вах в 2000–2007 гг. 
(рис. 1). Указанный период выбран на основании преобладающего типа хозяйствования, сло-
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Рис. 1. Гнезда красавки на Керченском и Таманском полуостровах
Fig. 1. Distribution of the Demoiselle Crane nests in Kerch and Taman 
Peninsulas 

жившегося здесь в это вре-
мя, характеризующегося 
наличием значительной 
доли старых (более 8 лет) 
залежей (как правило, на 
неудобьях или вдали от 
населенных пунктов), от-
носительно умеренным, 
местами незначительным 
выпасом скота, сокращени-
ем площади поливных зе-
мель. Ему предшествовала 
интенсификация сельско-
го хозяйства в 1980-х гг., 
сменившаяся сокращением 
площадей обрабатываемых 
земель, максимальным в 
середине 1990-х гг., сопро-

вождавшимся существенным нарушением устоявшихся севооборотов (разные участки по не-
скольку лет не использовали или вновь распахивали). Эта тенденция сохранилась и сейчас, но 
она выражена в меньшей степени. Такой временной срез позволил анализировать состояние по-
селений красавок, находящихся в сходных условиях, хотя и на относительно изолированных 
территориях.

Поиск птиц и гнезд красавки осуществляли путем пешего и автомобильного обследования 
открытых территорий и осмотра их в 10- и 12-ти кратные бинокли и 60-кратную зрительную 
трубу «Meopta». С яиц, кладок, гнезд и гнездовых участков (стаций) снимали следующие па-
раметры:

• яйцо – длина, диаметр, масса и приблизительная насиженность (определяли по остаткам 
известкового налета и маслянистому блеску на скорлупе);

• кладка – число яиц; 
• гнездо – диаметр лотка и выстилки, количество и размеры строительного материала (объ-

ем камней, комков и других частиц, длина и диаметр фрагментов растений);
• местообитание – положение гнезда относительно рельефа (например, склон балки, щебни-

стая гряда, вершина холма и т.п.), общее название биотопа (например, целина, залежь, озимый 
злак, кукуруза, пар и т.п.) с последующей детализацией (например, целина каменистая, 5-летняя 
залежь с преобладанием осота, озимый злак с сорняками, пар крупной вспашки), минимальная, 
максимальная и средняя высота травостоя и проективное покрытие грунта у гнезд.

Всего в 2000–2007 гг. в Крыму выявлено 140 случаев размножения красавки, 28.6% из ко-
торых – на Керченском п-ве, остальные – на п-ве Тарханкут (66.4%) и в Центральном Крыму 
(5.0%). На Таманском п-ве в 2006–2007 гг. найдены 12 гнезд. На Керченском и Таманском п-вах 
в 2000–2007 гг. установлены 52 случая размножения вида, описаны 36 гнездовых участков, 31 
гнездо и 53 яйца (табл. 1).

Результаты и обсуждение

Распространение и численность
Размер группировки красавки на Керченском полуострове составляет примерно 150–170 

особей, из которых в разные годы гнездится около 50–60 пар; остальные птицы – неполовоз-
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Таблица 1. число гнездовых участков, гнезд и яиц красавки, описанных 
на исследуемой территории в 2000-2007 гг.

Table 1. Number of breeding sites, nests and eggs of the Demoiselle Crane described in 
the observed territory in 2000-2007

релые, неразмножающиеся и холостующие. Гнездовые пары распространены по полуострову 
относительно равномерно (рис. 1), хотя создается впечатление, что на северо-востоке вид гнез-
дится более плотно. По-видимому, это объясняется тем, что подавляющее большинство иссле-
дований, в т.ч. стационарных, проводили именно в этой части региона. Таманский полуостров 
населяют 30–34 красавки. В 2006–2007 гг. отмечены по шесть размножающихся пар, у четырех 
из которых гнездовые участки два года подряд совпадали; 2 пары в 2006 г. и 2 пары в 2007 г. 
гнездились в разных местах. Это дает основание предположить, что на Тамани может ежегодно 
гнездиться до 8–10 пар. Обследование региона показало, что гнездовые пары сгруппированы 
на участке гора Карабетова – гора Боюр-Гора, включающем подножия цепи грязевых вулканов, 
расположенных в его пределах (рис. 1).

Кладки
Большинство кладок состояли из двух яиц: на Керченском п-ове – 15 (68.2%), на Таманском                    

п-ове – 7 (77.8%), что в целом составило 22 (71.0%). Длина яиц колебалась в пределах 79.7–93.1 мм 
и в среднем составила 85.5 мм, а диаметр соответственно – 50.0–56.7 мм, в среднем – 53.6 мм 
(табл. 2). Яйца на Керченском п-ове были в среднем несколько крупнее, чем на Таманском, хотя 
на первом обнаружены самые короткие, самые длинные и самые «тонкие» яйца, а на втором – са-
мые «толстые». Это может быть следствием того, что выборка с Таманского п-ова очень мала.

Масса яиц, обнаруженных в 2000–2007 гг. находилась в пределах 109.0–157.0 г, в среднем – 
128.7 г. На обоих полуостровах она в целом была практически сходной (табл. 2). Даже с учетом 
того, что взвешивали яйца с разной степенью насиженности, можно предположить, что раз-
личия между выборками из двух регионов не являются существенными, что может свидетель-
ствовать о родстве гнездовых группировок Керченского и Таманского п-ов.
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2001 5 5 5 5 10 10
2002 3 3 4 4 4 4
2003 1 1
2004 6 6 6 6 9 9
2005 2 2 2 2 4 4
2006 4 6 10 2 6 8 4 10 14
2007 1 5 6 0 3 3 0 6    6

Всего/
Total n 25 11 36 22 9 31 37 16 53
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Таблица 2. Размеры и масса яиц красавки 
на Керченском и Таманском полуостровах в 2000-2007 гг.

Table 2. Size and mass of the Demoiselle Crane eggs 
in Taman and Kerch Peninsulas in 2000-2007

Таблица 3. Размеры гнезд красавки на Керченском (n = 22) 
и Таманском (n = 9) п-овах в 2000-2007 гг.

Table 3. Size of the Demoiselle Crane nests in Kerch (n = 22) 
and Taman (n = 9) Peninsulas in 2000-2007

Гнезда
Гнезда на Керченском п-ове в среднем мельче и округлее (27.7 × 30.2 см), чем на Тамани 

(32.0 × 40.2 см) (табл. 3). «Керченские» гнезда состоят из меньшего количества строительного 
материала, чем «таманские» (табл. 4). Основным строительным материалом на обеих терри-
ториях являются фрагменты сухих стеблей и корней травянистых растений (L = 0.1–38 см, 
d = 0.1–1.2 см), а также камешки, размером 0.3–4.0 см3. Кроме того, для строительства гнезда 
красавки используют комки грунта (2 гнезда), сухие экскременты зайцев (2 гнезда) и коров       
(1 гнездо). Часто журавли откладывают яйца на подмятые живые стебли травянистых расте-
ний (11 гнезд). Как правило, это наблюдается при поздних и повторных кладках, когда птицы в 
силу разных обстоятельств (чаще из-за беспокойства) вынуждены откладывать яйца на грунт, 
покрытый травостоем. Именно повторной, судя по свежести яиц (примерно 2–3 дня), была 
кладка на суданской траве, обнаруженная на Таманском п-ве в 2007 г. Первое гнездо с погиб-
шей первой кладкой, по-видимому, было расположено на примыкающем к полю пастбище. 
Потерявшие кладку птицы, продолжая подвергаться на пастбище беспокойству со стороны 
домашних животных и людей, были вынуждены загнездиться среди высоких и довольно сом-
кнутых стеблей суданской травы. 
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n 37 16 53 37 16 53 28 14 42
min 79.7 80.0 79.7 50.0 50.3 50.0 109.0 113.8 109.0
max 93.1 88.8 93.1 56.7 55.1 56.7 157.0 140.0 157.0
М 85.8 84.9 85.5 53.9 53.0 53.6 128.8 128.3 128.7

Пара-
метры/ 
Charac-
teristics

Диаметр гнезда, см/
Diameter of a nests, сm

Малый/ Small Большой/ Big

Керчен-
ский п-ов/

Kerch 
Peninsula

Таманс-кий 
п-ов/

Taman 
Peninsula

В среднем/
Average

Керчен-ский 
п-ов/
Kerch 

Peninsula

Таман-
ский п-ов/

Taman 
Peninsula

В среднем/
Average

min 15 20 15 20 22 20
max 48 47 48 48 51 51
М 27.7 32.0 29.0 30.2 40.2 33.3
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Таблица 4. Строительный материал гнезд красавки
на Керченском и Таманском полуостровах в 2000-2007 гг.

Table 4. Number of basic building materials used by the Demoiselle Crane 
for nests in Kerch and Taman Peninsulas in 2000-2007

Рис. 2. Гнездовые местообитания красавки (расположены по 
нарастанию степени сукцессии, исключение - водоем)
Fig 2. The Demoiselle Crane breeding habitats

На Тамани отмечено 
строительство парой кра-
савок 5 гнезд на площади 
диаметром в 3.5 м, в одном 
из которых была кладка. 
На п-ове Тарханкут в Кры-
му – в полуметре от гнезда 
с кладкой найдена вторая 
постройка.

Местообитания
На исследуемой терри-

тории 47.2% красавок гнез-
дится на залежах возрас-
том более 8 лет (из которых 
33.3% не использовались, а 
на 13.9 % выпасали скот), 
11.0% – среди посевов 
яровых злаков и по 8.3% 
на парах и залежах воз-
растом 4–8 лет (рис. 2). В 
сумме эти местообитания 
для гнездования избирает 
75.0% красавок. На Таман-
ском п-ове подавляющее 
большинство журавлей 
(72.7%) гнездится на зале-
жах, тогда как на Керчен-
ском п-ове журавли, кроме 

Параметры/
Characteristic

Камни/ Stones Сухие стебли и корни трав/
Dry stalks and roots of grasses

Керченс-
кий п-ов/

Kerch 
Peninsula

Таманский 
п-ов/

Taman 
Peninsula

Всего/
Total

Керченс-
кий п-ов/

Kerch 
Peninsula

Таманский 
п-ов/

Taman 
Peninsula

Всего/
Total

Число  строймате-
риалов/ Number of 
building materials (n)

182 302 484 785 628 1413

Число гнезд/ 
Number  of nests (n) 10 5 15 16 8 24

min 15 5 5 25 30 25
max 60 200 200 180 300 300
М 18.2 60.4 32.3 49.1 78.5 58.9
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Таблица 5. Высота травостоя и плотность его проективного покрытия у гнезд красавки
на Керченском и Таманском п-вах в 2000–2007 гг.

Table 5. High and density of grass near the Demoiselle Crane nests 
in Kerch and Taman Peninsulas in 2000–2007

залежей (56.0%), также отдают предпочтение парам (12.0%) и посевам яровых злаков (16%). 
Исключение − гнездование пары на временном водоеме на Керченском п-ове (Андрющенко, 
Олейник, 2001). 

На исследуемой территории красавка предпочитает гнездиться на старых залежах (возрас-
том более 8 лет) не только потому, что в настоящее время их доля среди остальных местооби-
таний довольно велика, но и потому, что характерный для них травостой оптимален для гнез-
дования вида.

Травостой
Независимо от типа местообитания, на обоих полуостровах красавки предпочитают невы-

сокий разреженный травостой. Высота растительности у гнезд на Керченском п-ове колебалась 
в пределах 0–75.0 см, составляя в среднем (n = 18) 12.2 см, на Таманском п-ове, соответствен-
но, 1.5–48.0 см, в среднем (n = 9) – 13.6 см (табл. 5). Проективное покрытие на Керченском 
п-ове было в пределах 0–80%, в среднем (n = 18) 45.8%, на Таманском п-ове – 15–90%, в 
среднем – 48.9% (табл. 5).

Выводы

Наш материал показывает, что группировки красавки на Керченском и Таманском п-овах 
по большинству исследованных параметров находятся практически в одинаковом состоянии 
(различия могут быть следствием малой выборки данных по последнему региону). Это дает 
основание предполагать, что эти группировки относятся к одной общей популяции, которая 
в свою очередь является продолжением сплошного ареала вида в пределах Украины (Андрю-
щенко и др., 1999). От таманской группировки до ближайших северо-кавказских гнездовий 
красавки – 300–380 км (Белик, 2000). Характер территории (рельеф, гидрография, грунт, хо-
зяйственное использование угодий) Приморско-Ахтарского и Ейского районов Краснодарского 
края, расположенных северо-восточнее Таманского п-ова и наиболее приближенных к местам 
гнездования красавки в Ростовской области, сходен с Таманью, что дает основание предпола-
гать гнездование вида и в этих локациях.

Если это так, то, вопреки прежним представлениям, западная часть современного ареала 
красавки кольцом охватывает Азовское море. Однако для выяснения закономерностей разме-

Регион/
Region

Высота травостоя, см/
Grass high, сm

Плотность 
проективного 

покрытия грунта 
травостоем, %/
Grass density, %

Min Max М
n М Lim.

n М Lim. n М Lim. М Lim.

Таманский п-ов/
Taman Peninsula 8 3.7 1.5 - 

6.0 9 26.7 10.0 - 
48.0 13.6 4.0 - 

40.0 9 48.9 15.0 - 
90.0

Керченский п-ов/
Kerch Peninsula 19 9.3 0.0 - 

30.0 19 28.5 0.0 - 
75.0 12.2 0.0 - 

23.0 18 45.8 0.0 - 80.0

Всего/ Total 27 7.6 0.0 - 
30.0 28 27.9 0.0 - 

75.0 12.7 0.0 - 
40.0 27 46.9 0.0 - 90.0



147

CURRENT STATUS OF THE DEMOISELLE CRANE 
IN KERCH AND TAMAN PENINSULAS

Yu. a. andrYuShchEnko1, r.а. mnatSEkanoV2, m.а. dinkEVich3

1Azov-Black Sea Ornithological Station 
Institute of Zoology of the Ukraine National Academy of Science

20, Lenin St., Melitopol, 72312, Ukraine. E-mail: anthropoides@mail.ru
2Federal Service on Nature Using and Control for Krasnodar Region

176, apt. 424, Dimitrov St., Krasnodar, 320040, Russia. E-mail: sam@bio.kubsu.ru
3South Scientific Center of the Russian Academy of Science, Russia. E-mail: mdin@mail.ru

Summary

This article describes up-to-date distribution, number, nesting places, nests and eggs of the Demoi-
selle Crane in the contiguous but isolated Kerch and Taman Peninsulas.
The data on the Demoiselle Crane was assembled in 2000–2007 in the Kerch and Taman Peninsulas. 
For this period in the Crimea 140 cases of nesting were recorded for this species, 28.6% of which were 
in the Kerch Peninsula, the rest - in the Tarkhankut Peninsula (66.4%), as well as in the central Crimea 
(5.0%).    12 nests were found in the Taman Peninsula in 2006–2007. In all, there was proof of 52 cases 
of the Demoiselle Crane nesting in 2000-2007 in the Kerch and Taman Peninsulas; 36 nesting places, 
31 nests and 53 eggs were described.
Data analysis allows assuming that these groupings of cranes represent one single population, which 
is an extension of a continuous area of cranes in the Ukraine. Apparently, the Taman group is not iso-

щения вида в этой части ареала необходимы дальнейшие исследования, прежде всего на Се-
верном Кавказе и в Восточном Приазовье. 
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О ВСТРЕчАХ СЕРОГО ЖуРАВЛя В СРЕДНЕЙ ТАЙГЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИя И 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИя ЕГО МЕСТООБИТАНИЙ В РЕГИОНЕ

а.м. антипоВ, Е.С. БЕда

Окружной краеведческий музей
Россия, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11. E-mail: AAntipov@ugra-museum.ru

В статье приведены данные о летних встречах серого журавля в различных местообитани-
ях Ханты-Мансийского автономного округа, полученные в результате анализа литературных 
данных, анкетирования, авиа и наземных (пеших и лодочных) учетов. 

Материал и методика 

С 1974 по 1979 гг. нами проведены регулярные учеты на пеших и лодочных маршрутах – 
протяженность 8.7 тыс. км. Птиц учитывали также в период миграций весной и осенью (более 
900 час.). С 1978 по 1983 гг. проведены регулярные авиа учеты на высоте 50–70 м (36.8 тыс. км), 
с полосой учета по 100 м с каждого борта. 

В 1998–2001 гг. при подготовке Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО) проведено анкетирование и опрос охотоведов, проанализированы литературные данные.

Данные о встречах журавлей, полученные в результате анкетирования, нанесены на карту 
ХМАО (рис.1), разделенную на географические провинции (Гвоздецкий и др., 1971). Нумера-
ция в тексте и в таблицах соответствует нумерации на карте. Каждому номеру соответствует 
краткое описание места, подробностей встречи и авторов сообщений (табл. 1, 2). 

Результаты 

По данным Ю.И. Гордеева (1977) серый журавль в округе встречается повсеместно. Самая 
северная встреча отмечена им у с. Мужи (1)1 , где 23 августа 1963 г. с с/х угодий взлетела стая 
в 80 птиц. Осенью 1968 г. на полях у с. Леуши (2) отмечали стаи по 50–60 особей. В пойме р. 
Большой Юган наблюдали стаи журавлей по 10 и 15 птиц (3). Плотность населения серых жу-
равлей в первой половине лета на грядово-мочажинно-озерковом болоте в заповеднике «Юган-
ский» составляла 0.06/км2 (Стрельников, 1998). В.В. Раевский (1982) отмечал редкие случаи 
гнездования журавлей в Кондо-Сосьвинском заповеднике. В.П. Лыхварь (личное сообщение) 
в заповеднике Малая Сосьва с 1980 до 2000 гг. гнездования журавлей не регистрировал, но на 
пролетах ежегодно наблюдал пары или стаи, общим числом в несколько десятков особей. От-
мечены случаи гнездования на болотах за пределами заповедника (4). По данным орнитологов, 
работавших в округе, серый журавль распространен повсеместно, предпочитая мозаичные за-
болоченные места обитания с кустарником и мелколесьем по берегам озер. Отмечены встречи 

lated from the North-Caucasian part of the area. If this is the case, then the western part of the current 
range of the Demoiselle Crane in Europe is continuous and circles around the Azov Sea.

Key words:  Demoiselle Crane, Ukraine, breeding, habitats

1В скобках указан номер точки на карте (рис. 1)



149

Рис. 1. Встречи серых журавлей по результатам анкетирования в Ханты-Манскийском 
автономном округе
Fig. 1. The Common Crane sightings according to questionnaire in Khanty-Mansiysk Autonomous Region

журавля на пролете в пойме средней Оби и Иртыша (Вартапетов и др., 2000).
Данные, полученные в результате анкетирования и опроса 1998–2001 гг. представлены в 

табл. 1. 
В табл. 2 приводятся собственные данные авиа и наземных учетов за 1977–1982 гг. по геогра-

фическим провинциям. За 30 лет наблюдений на данной территории нами не отмечено крупных 
стай серых журавлей в несколько десятков особей, которые отмечали орнитологи до 1970-х гг.

Анализируя плотность населения на основании проведенных авиа учетов, можно отметить, 
что серые журавли весной и осенью предпочитают бугристые (0.06 ос./10 км2) и грядово-озерные 
(0.02–0.08 ос./10 км2) болота. На грядово-мочажинных болотах, не высоких по кормности из-за 
низких показателей рН почв и водоемов, плотность серых журавлей (по аналогии с водоплаваю-
щими птицами), всегда значительно ниже (0.005–0.012 ос./км2). Относительно высокая плотность 
отмечена в пойме Оби и ее притоков (от 0.026 до 0.06 ос./10 км2). Средняя плотность серых жу-
равлей в средней тайге Западной Сибири (в границах ХМАО) весной составляет 0.016 ос./10 км2; 
осенью – 0.026 ос./10 км2.

Выводы

Относительно высокая плотность серого журавля весной и осенью зарегистрирована на пе-
риферии заболоченных географических провинций, вероятно, до выделения там лицензионных 
участков или там, где нефтедобыча не велась. В облесенных провинциях (Сосьвинская, Бело-
горская, Тобольская, Аганская) (общая длина авиа маршрутов составила здесь около 300 км) 
журавли не встречены, вероятно, из-за отсутствия водоемов. Больше всего встречено журавлей 
в Надымской, Сургутской и Вахской провинциях (плотность 0.02–0.037 oc./10 км2), а осенью – 
на севере и востоке региона в провинциях Сибирские Увалы, Сургутская и Вахская (плотность 
0.018–0.1 oc./10 км2). В этих провинциях заболоченность и заозеренность составляет 70–90% 
от общей площади провинций (Болота Западной. Сибири…, 1976). В более южной Кондинской 
провинции, характеризующейся таким же процентом озер, отмечена самая низкая плотность 
серых журавлей. Это можно объяснить большим числом поселков, население которых, из-за 
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Таблица 1. Данные о встречах серых журавлей по литературным данным и 
результатам анкетирования и опроса населения, проведенного в 1998-2001 гг. 

в Ханты-Мансийском округе
Table 1. Data on the Common Crane sightings according to articles and 

questionnaire results conducted in 1988-2001 in Khanty-Mansiysk Region 

№ на 
карте/
# on 
map

Администра-
тивный район/
Administrative

Region

число 
журавлей/
Number of 

cranes

Дата 
встречи/
Date of 
sighting

Место встречи/
Place of sighting

Поведение/
Behavior

Респондент/
Respondent

5 Кондинский/
Kondinskiy

Пара/
Pair

Ежегодно/
Every year

Болото ООПТ 
Кондинские 
озера

Гнездовое/
Breeding

А.М. Анти-
пов

б/н

Советский/
Sovetskiy

Пара/
Pair

Регулярно/
Regularly

Истоки р. Нява 
в 60 км к Ю-В 
от п.Советского

Гнездовое/
Breeding В.А. Борно-

волоковПара/
Pair

Регулярно/
Regularly

Болото в истоке 
р. Конды к В от 
п. Зеленобор-
ский

6 5 20.05.1999
Болото у истока 
реки Адым-
Немга-Юган

Гнездовое/
Breeding

7 4 19.08.2000 п. Советский
Кормились 
на болоте/
голубикой

А.Е. Ло-
макин,        
О.В. Сергеев

8 3 29.04.2000
Руч. Лаутья в 
87 км от п. Со-
ветский

Гнездовое/
Breeding

9 Октябрьский/
Oktyabrskiy

Редкие 
встречи/

Rare 
sightings

Заказник «Ун-
торский» у оз. 
Щучье

На пролете/
Migration

И.Г. Шми-
сельский

10

Белоярский/
Beloyarskiy

4+4

Июнь 1999 
и май 2000/
June 1999,
May 2000

Автодорога/ 
Кызым-Боровка

На пролете/
Migration

Д.Н. Канев

11 2

Май 2000/
May 2000

В 15 км к западу 
от д. Полноват 
в устье протоки 
Таксики

На пролете/
Migration

12 2

болоте в вер-
ховье р. Лобата 
к ю-з от п. 
Казым

На пролете/
Migration

13 2 Май 1999/
May 1999

в 45 км к 
севе-ру от п. 
Ванзеват

На пролете/
Migration

14 2 Регулярно/
Regularly

Природ. парк 
«Нумто», 25 км 
к северо-восто-
ку от п. Нумто

Гнездовое/
Breeding
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№ на 
карте/
# on 
map

Администра-
тивный район/
Administrative

Region

число 
журавлей/
Number of 

cranes

Дата 
встречи/
Date of 
sighting

Место 
встречи/
Place of 
sighting

Поведение/
Behavior

Респондент/
Respondent

15

Нефтеюган-
ский/
Nefteyugan-
skiy

Небол. 
группы, 
пара с 
птенцом/
Small 
groups, pair 
with chicks

Июль 
2006/
July 2006

Бассейн 
р. Салым, 
участок болота 
и у дороги

Слышали 
крики птиц/
Crane calls

А.М. Анти-
пов

16

Нижневартов-
ский/
Nizhnevar-
tovskiy

Небол. 
группы/
Small 
groups

Регулярно/
Regularly

пойма р. Обь у 
д. Вата

На пролете/
Migration

А.А.Душа-
нин 

Таблица 2. Данные авиа и наземных учетов серых журавлей 
в средней тайге Западной Сибири в 1977-1982 гг. 

Table 2. Data of air and ground surveys of the Common Crane 
in middle taiga in West Siberia in 1977-1982

№
Дата встреч/

Date of 
sightings

число
журавлей/
Number of 

cranes

Место встречи/
Place of sightings

Кондинская провинция/ Kondinskiy Province
17 19.07.1978 3 Заказник «Елизаровский», пр. Агарная 
18 6.06.1980 2 Заказник «Елизаровский, Каменные сора, нижняя Обь
19 11.06.1981 1 Грядово-озерное болото в р-не д. Шугур, р. Юконда
20 18.06.1982 3 + 4 Около п. Карым
21 17.08.1977 5 Пролет на с-з, заказник «Елизаровский», уроч. Багдашка
22 9.09.1977 7 Заказник «Елизаровский», нижняя Обь
23 12.09.1977 6 Заказник «Елизаровский», нижняя Обь, уроч. Рапухоль
24 19.08.1978 2 Каменные соры напротив п. Каменный, в устье пр. Воровая
25 11.08.1979 2 Заказник «Елизаровский», пр. Воровая
26 16.08.1982 3 Грядово-мочажинное болото междуречье Юконды-Конды
27 18.08.1982 3 Правобережье р. Юконда
28 25.08.1982 3 Соры поймы средней Оби в 25 км к востоку от д. Зенково
28а Постоянно пара Природный парк «Кондинские озера», берег оз. Арантур
Сургутская провинция/ Surgut Province
29 2.05.1977 3+2 Около оз. Пильтанлор
30 с 26.04.1977 Четыре регистрации криков журавлей в районе п. Федоровка
31 23.06.1978 2 Грядово-озерное болото у оз. Имлор, ниж течение р. Аган
32 9.06.1979 1 Грядово-мочажинное болото между оз. Энрилор и Пильтанлор
33 4.07.1980 2+2 Крупные озера в бассейне р. Лямин
34 6.07.1980 1 Грядово-мочажинное болото в бассейне притоков р. Аган
35 18.06.1981 2 Крупнобугристое болото к севру от оз. Енрилор
36 8.06.1982 1+4 Крупные озера в бассейне рек Лямин и Лямин-3
37 26.08.82 2+10 Грядово-озерное болото южнее оз. Металитотяй 

Надымская провинция/ Nadym Province
38 12.07.1978 4 Пойма р. Казым (в густой траве)

Провинция Сибирские Увалы/ Siberia uval Province
39 8.06.1982 1 Комплексное болото в вершине р. Вотьеган у оз. Казымтайлор
40 26.08.1982 2 Оз. Металитотяй в бассейне р. Вотьеган 
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отсутствия постоянной работы, занимается, главным образом, охотой и рыболовством. Только 
охотников (без учета рыболовов) в Кондинском районном обществе охотников насчитывается 
до 3.5 тыс. 

В северных географических провинциях, где населенных пунктов значительно меньше, от-
мечена наиболее высокая плотность в регионе. Относительно большие площади провинций на 
северных и западных окраинах региона не позволяют браконьерам добраться до отдаленных 
территорий. Например, последние поселки на востоке Вахской провинции – Корлики, Сосно-
вый Бор и Бол. Ларьяк находятся между собой на расстоянии 100, 105 и 50 км. От Корликов до 
границы с Красноярским краем – 190 км заболоченной местности. Такая ситуация в восточной 
части региона дает надежду на то, что в регионе в обозримом будущем сохранятся гнездовые 
и кормовые местообитания водоплавающих и околоводных птиц (до интенсивных нефтяных 
разработок). В Северо-Сосьвинской провинции на западе ХМАО (Среднее Зауралье) располо-
жены таежные массивы, заболоченность территории здесь не более 20%.

Учеты на территории лицензионного участка компании «Шелл» и наш опрос работников 
природоохранных организаций показали, что режим охраны (пропускная система со шлагбау-
мом на дороге и наличие ведомственной автоинспекции) обеспечивают условия для существо-
вания животных на территории с высоким уровнем техногенных факторов. При найме работ-
ников обязывают соблюдать правила природопользования под угрозой высоких штрафов (от 
10 до 40 тыс. руб.) и последующего увольнения. Войти на территорию лицензионного участка 
можно только после получения магнитной пластиковой карты, которые после окончания работ 
уничтожаются. Нелегальное нахождение посторонних лиц на территории участка исключено, 
запрещены охота, провоз оружия и собак. Плотность серых журавлей здесь относительно высо-
кая и составляет 0.146 ос./10 км2 (табл. 1, точка 15). Такой контроль на лицензионных участках 
гораздо эффективнее, чем в заказниках федерального уровня.
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№
Дата встреч/

Date of 
sightings

число
журавлей/
Number of 

cranes

Место встречи/
Place of sightings

Вахская провинция/ Vakhk Province
41 13.06.1978 9 Пойма р. Вах между пос. Корлики и Ларьяк
42 26.08.1982 13 Около оз. Сыгтыгэмтор



153

СЕРЫЙ ЖуРАВЛь В ДАГЕСТАНЕ

Е.В. ВилкоВ

Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН
367025,  Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45, Россия. E-mail: evberkut@mail.ru

Введение

Серый журавль впервые зарегистрирован на пролете в Терском крае М.Н. Богдановым 
(1879). Г.И. Радде (1884) отмечает мигрирующих журавлей, пересекающих Главный Кавказ-
ский хребет на высоте более 4 тысяч метров. В начале ХХ века Л.Б. Беме (1925) описывает 
остановку на пролете крупной стаи на болоте под ст. Александрийской в низовьях Терека. 
Из устных сообщений и публикаций Ю.В. Пишванова (1998) известно о регулярных встречах 
вида в конце XIX века в миграционное время в Ногайском, Тарумовском, Бабаюртовском, Киз-
лярском и Кизилюртовском районах.

Длительные временные ряды наблюдений (Вилков, 2001, 2002, 2003) показали, что в на-
стоящее время на территории региона серый журавль регулярно встречается на осеннем про-
лете в сентябре– ноябре. Данные о весеннем пролете в республике у меня отсутствуют. В то же 
время по литературным сведениям (Пишванов, 1998) и результатам опроса в отдельные годы 
единичные случаи пролета журавлей в апреле – мае отмечены в горных районах. Кроме того, 
в отдельные годы в марте – апреле регистрируют случаи пролета одиночных особей в устье р. 
Самур (Бутьев, Лебедева, 1989).

Материал и методики

Сбор материала проводили в 1995–2005 гг. в районе западного побережья Среднего Каспия, 
где расположены две ключевые орнитологические территории международного значения – 
Туралинская (42°50’N, 47°40’E) и Сулакская (42°55’N, 47°34’E) лагуны (Вилков, 2003). 

ABOUT THE COMMON CRANE SIGHTINGS IN WEST SIBERIA IN 
THE SECOND PART OF ХХ CENTURY AND PERSPECTIVES 

ON CRANE HABITAT CONSERVATION IN THE REGION

a.m. antipoV, E.S. BEda

Peripheral Museum of Local History 
11, Mir St., Khanty-Mansiysk,  628011, Russia. E-mail: AAntipov@ugra-museum.ru

Summary

The density of the Common Crane in Khanty-Mansiysk Region was estimated from air and ground 
census data as well as a questionnaire. The middle density in the region is 0.016 birds/10 km2 in 
spring and 0.026 birds/10 km2 in autumn. A relatively high density was registered in the floodplain of 
Ob River and its tributaries. The highest density occurs the north of the region where there are more 
marshes and lakes. The lowest density occurs in the south region where there is more forest area.

Key words: Common Crane, Russia, Khanty-Mansiysky AR, density, breeding
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Орнитологические учеты проводили круглогодично с частотой 2–5 раз в месяц в дневное время 
суток (преимущественно с 7:30 до 12:30). За период многолетнего мониторинга проведено 313 
учета, пройдено (пешим ходом) 2113 км, на что затрачено 1387 час. учетного времени. Сделано 
более тысячи фотоснимков птиц.

Учеты проводили по стандартным методикам. При этом ширина учетной полосы составля-
ла 2 км (1 км над сушей и 1 км над морем). Подсчет птиц в стаях проводили по адаптированной 
методике А.В. Михеева (1997). 

Таблица 1. Данные регистрации серого журавля на пролете за 1997–2004 гг.
Table 1. Data on the Common Crane sightings during migrations 1997–2004

Год 
учета Характеристика пролета 

1997

Численность на осеннем пролете ориентировочно составила 2.5–4 тыс. особей. При 
этом хорошо прослеживались две миграционных волны – ранняя − транскавказская и 
поздняя − прикаспийская. Пик миграционной активности транскавказских мигрантов 
пришелся на первую пентаду сентября, а прикаспийских − на 22–27 октября. В част-
ности, 27 октября над Туралинской лагуной (5–7 км южнее г. Махачкалы) в 12 час. я 
зарегистрировал две стаи (120 и 35 особей), летящих клином на высоте 500–600 м в 
юго-восточном направлении. В 12:30 в том же районе отмечена вторая мигрирующая 
стая из 95 особей.

1999

Массовый пролет над г. Махачкала наблюдали 12–13 октября. Первые стаи зарегистри-
рованы (по голосам) в ночь с 12 на 13 ноября. Число пролетевших ночью журавлей не 
установлено. Утром 13 ноября отмечено пять стай журавлей от 130 до 150 особей. В 
целом, только в утренние часы над городом пролетело более 1.5 тысяч журавлей.

2000
Активный пролет наблюдали в ночь с 23 на 24 октября, когда только через Туралинскую 
лагуну пролетело не менее 2.5 тыс. особей. 13 ноября днем отмечена поздняя миграци-
онная волна, когда над Махачкалой пролетело 350–400 ос.

2001

Утром 7 октября над Туралинской лагуной в юго-восточном направлении пролетела не-
большая стая журавлей из 15 особей. 8 октября над Махачкалой наблюдали стаю из 62 
ос., которые летели в северо-западном, а не юго-восточном направлении, что не харак-
терно для данного времени года (уст. сообщение Ю.А. Яровенко и жителей города). 

2003

Утром 13 ноября я наблюдал стаю из 29 особей, летящую в южном направлении. Птицы 
летели над Туралинской лагуной на высоте 350–400 м. Погода в день пролета была облач-
ной, температура +120С; ветер северо-западный, 0.5 м/сек. Всю ночь и утро шел дождь, 
который длился на протяжении 8–9 предыдущих дней. Позже, днем, зарегистрирована 
вторая стая из 34 особей, летящая на высоте 450–500 м в том же направлении. Затем, по-
следовательно через 17 и 20 мин. пролетели еще две стаи общим числом 137 птиц.

2004

Первая волна пролета зарегистрирована утром 5 ноября в районе Туралинской лагуны 
(стаи из 105, 72 и 27 особей). Все птицы мигрировали вдоль Каспийского побережья в 
юго-восточном направлении на высоте 450–500 м. Погода в день пролета была облач-
ной и безветренной, температура − +13–15. В предыдущие дни шел моросящий дождь, 
дул северо-западный ветер 10–15 м/сек. Вторая волна отмечена на южной окраине Ма-
хачкалы утром 17 ноября – пролетели три стаи по 75, 50 и 12 особей. В день проле-
та температура была + 8–12, ветер юго-восточный, 5–7 м/сек., облачность 15%˚. Все 
предыдущие дни дул сильный ветер, шел дождь. 
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Результаты и обсуждение

Анализ накопленного материала, включая данные литературных источников (Верещагин, 
1947; Радде, 1884; Сатунин, 1912), позволил предположить, что через Дагестан мигрирует 
часть популяций журавлей, входящих в состав двух обособленных миграционных потоков – 
русско-понтийского, идущего из центра России в Африку, Малую Азию и Израиль и иранского, 
следующего из Заволжья в Иран. 

Пытаясь определить стратегию выбора различными популяциями серых журавлей путей 
пролета через Дагестан, я условно подразделил их на две группы – транскавказских и прика-
спийских мигрантов. 

Журавли, летящие вдоль западного Каспия, равно как и через горные хребты Восточного 
Кавказа, из года в год появляются на пролете приблизительно в одно и то же время (табл. 1). 
Более того, мигранты, пересекающие территорию республики, останавливаются на отдых и 
кормежку в одних и тех же местах (рис. 1) (Вилков, 2001, 2002).

В частности, транскавказская миграционная группа, пересекая Большой Кавказский хребет, 
встречается уже в первой декаде сентября. В районы высокогорий эта группа проникает по реч-
ным долинам и ущельям, используя их в качестве ведущих ландшафтных линий. Залет в гор-
ную страну происходит в предгорьях Западного Дагестана – Казбековском и Хасавюртовском 
районах (80–100 км северо-западнее гор. Махачкалы), где открываются первые масштабные 
горные долины передовых хребтов Восточного Кавказа. 

Так, 5 сентября 1997 г. в этих местах охотоведы отметили три стаи серых журавлей, чис-
ленностью до 500 ос., летящих в сторону высокогорий. 4–6 сентября 2001 г. в окрестностях с. 
Кособ (отроги Главного Кавказского хребта) на высоте 1600–1900 м над у. м. зарегистрированы 
три стаи журавлей численностью до 350 ос. Птицы летели высоко над горами в направлении 
Главного Кавказского хребта. Позже в том же районе встречена еще одна стая из 60 ос., направ-
ляющаяся в верховья Аварского Койсу (уст. сообщение Ю.А. Яровенко). 

Во время пролета через горные районы журавли из года в год останавливаются в одних и 
тех же урочищах – пойменных лугах Тляратинского района в окрестности с. Камилух (рис. 1), 
о чем многократно сообщали местные жители и известно из  литературных источников (Пиш-
ванов, 1998). 

Сравнивая сроки пролета двух групп мигрантов, отметим, что прикаспийская группа жу-
равлей появляется на пролете только во второй и третьей декадах октября, или в первой и 
второй декадах ноября, что на 3–6 недель позже пролета транскавказских мигрантов. Однако        
10 сентября 2004 г., впервые за 20 лет наблюдений, в окрестностях оз. Аджи отмечено на от-
дыхе скопление мигрирующих журавлей численностью около 300 ос. (Джамирзоев, 2004). 

Характеризуя особенности осеннего пролета прикаспийских мигрантов, поясню, что жу-
равли, попадая с северо-запада на территорию республики, первоначально пересекают обшир-
ные полупустынно-степные стации низменного Дагестана, где останавливаются на отдых и 
кормежку на берегах степных озер в окрестностях с. Алмало. Затем по узкому миграционному 
коридору (4–5 км шириной при длине 35 км), пересекающему Прикаспийскую низменность, 
они направляются в Азербайджан.

Туралинскую лагуну журавли пролетают транзитом на высоте 400–600 м стаями по 8–15, 
15–70 и 120–150 особей. Дистанция удаления от морского побережья составляет от 1.5 до 4.5 км.
В этом месте ни разу не отмечены попытки пересечения журавлями передовых горных хребтов. 

По литературным данным (Хохлов, Маслиев, 1997) можно предположить, что основная 
масса серых журавлей направляется в Дагестан из крупного предмиграционного скопления, 
расположенного в районе Соленых озер Петровского района Ставропольского края (15–20 км 
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Физико-географические районы Дагестана: I - Высокогорный сланцевый район; II - Внутренний 
горный Дагестан; III - Предгорный Дагестан; IV - Приморская низменность; V -VII - Равнинный 
Дагестан, сформированный V - Терско-Сулакской низменностью, VI - дельтой Терека и VII - 
Терско-Кумской низменностью

- граница физико-географических районов/ border of geographical  districts

Рис. 1. Миграционные пути серых журавлей в Дагестане
Fig. 1. Migration routes of the Common Crane in Dagestan
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южнее г. Светлограда). Их численность здесь ежегодно достигает 3–4.5 тыс. особей. Отлет 
в юго-юго-западном направлении обычно происходит при резком ухудшении погоды в кон-
це октября – ноябре, когда температура воздуха понижается до –50С и выпадает первый снег. 
Именно в это время на территории Дагестана также наблюдают массовый и достаточно сжатый 
по срокам пролет журавлей. В случаях же относительно равномерного понижения температур 
при аномально теплых зимах, часть журавлей остается на зимовку в Ставрополье (Хохлов, 
1982). При таких погодных условиях через территорию Дагестана идет вялый и весьма мало-
численный пролет, который иногда завершается зимовками небольшой группы журавлей (до 
40 ос.), останавливающихся в заболоченных полупустынно-степных стациях, примыкающих 
с юго-запада к Аграханскому заливу (уст. сообщение В.Ф. Маматаевой). Вполне вероятно, что 
в это же время часть журавлей летит в Закавказье, но при этом они используют иной мигра-
ционный путь, о чем можно судить исходя из разницы между суммой журавлей в исходном 
предмиграционном скоплении в Ставрополье и численностью мигрантов, пролетающих через 
Дагестан в разные годы (табл. 1).

Сведения о летнем пребывании серых журавлей в Дагестане ограничено несколькими 
встречами. Л.Б. Беме (1925) описывает встречу одной особи 21 мая 1991 г. в районе Тушилов-
ки. Тер-Вартанов с соавторами (1954) констатируют отстрел трех птиц в междуречье Терека 
и Сулака летом 1952 г. Летом 1998 г. в Хасавюртовском районе отмечена одиночная птица 
(Джамирзоев, 2004). В мае – июне 1998 г. В.Ф. Маматаева также зарегистрировала несколько 
журавлей в районе Терско-Кумской низменности. При этом ни гнезд, ни птенцов обнаружено 
не было.

Резюмируя изложенное, отметим, что суммарная численность серых журавлей, мигрирую-
щих через Дагестан, варьирует по годам от 1.5 до 4 и более тысяч особей, что определяется 
общим состоянием популяций и характером погодных условий в миграционное время. 
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Summary

Two flyways of the Common Crane cross Dagestan, Russia, Russian-Pontiac, which follows from the 
center of the European part of Russia to North Africa, and Volga–Iranian one.
Tentatively I divided all migrating cranes into two groups – Ciscaucasia and Caspian migrants. The 
Ciscaucasia group crossed the Great Caucasia Ridge in September during the first decade. Every year 
cranes use the same migration stopovers, located on mountain sites. Cranes of the Caspian group 
are usually observed in the second part of October into the first part of November. They fly from a 
northwest direction and cross over steppe regions and semi-desert areas of Dagestan to an area near 
the steppe lake of Almalo where they may rest. Then they follow a narrow migration route through 
the Caspian Lowland to Azerbaijan. 
The total number of migrating cranes varies from 1.5 to 4 thousand in different years, depending on 
weather conditions. 
In summer only a few sightings of immature cranes were registered. 

Key words: Common Crane, Dagestan, Russia, migration
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Рис. 1. Динамика уровня воды в Торейских озерах (по Обязов, 1994, с дополнениями 
О.А. Горошко)
Fig. 1. Dynamics of water level in the Torey Lakes (according to Obiazov, 1994, with additions by 
O.A. Goroshko)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И чИСЛЕННОСТь яПОНСКОГО ЖуРАВЛя 
В ДОЛИНЕ Р. АРГуНь 

о.а. горошко

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский»
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

Россия, 674489, Чита, c. Нижний Цасучей, а/я 66. E-mails: oleggoroshko@mail.ru

Японский журавль – глобально угрожаемый вид (IUCN, 2007), имеющий две четко вы-
раженные популяции: оседлую островную (обитающую в Японии на о. Хоккайдо) и перелет-
ную континентальную. Основные места размножения последней расположены в средней ча-
сти бассейна Амура, в Юго-Восточном Забайкалье находится северо-западная окраина ареала. 
Численность островной популяции растет и по современным данным превышает 1200 особей 
(Masatomi et al., 2008). Оценка численности и динамики континентальной популяции вызы-
вает большие затруднения из-за отсутствия корректных данных с мест зимовки в Китае. Ее 
численность была оценена в 1750 птиц (Wetlands International, 2006), но, судя по последним 
сведениям (неопубликованные данные Kunikazu Momose, Kimiya Koga, Kisup Lee, Hui Wang), 
она, вероятно, существенно ниже. 

Район исследований

Район исследований находится на границе Забайкальского края России и провинции Вну-
тренняя Монголия Китая. Это степной регион, обычно называемый Даурией. Степи дауро-
монгольского типа заходят в юго-восточное Забайкалье клином из Монголии и Китая. Важная 
особенность исследуемого региона – чередование ярко выраженных многолетних засушливых 
и влажных климатических периодов. Как показал В.А. Обязов (1994), продолжительность пол-
ного цикла составляет около 30 лет. Последний период увеличения количества осадков был с 
1982 г. до 1998 г. (наиболее влажными были 1990-е гг.). С 1999 г. начался этап снижения коли-
чества осадков, 2000–2007 гг. и первая половина лета 2008 г. были экстремально засушливыми. 
Климатические циклы являются причиной периодических глубоких колебаний водности рек 
и уровня воды в степных озерах и влекут за собой коренные трансформации в экосистемах. 
Особенно сильно они сказываются на состоянии водно-болотных экосистем (прежде всего – 
степных озер, в меньшей степени – рек). В сглаженном виде тридцатилетние циклы хорошо 
видны на примере колебаний уровня воды крупнейшего в Забайкалье водоема − Торейских 
озер (рис. 1). 
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Рис. 2. Динамика уровня воды в р. Аргунь (в см над нулем поста) в районе с. Новоцурухайтуй 
Fig. 2. Dynamics of water level in Argun River (in centimeters over zero of the post) near Novotsu-
rukhaituy

Динамика водности рек Даурии хорошо согласуется с количеством осадков и уровнем воды 
в Торейских озерах (Обязов, 1994). Однако, при этом изменения уровня воды в озерах обыч-
но наступают на 1–2 года позже, чем на реках (эффект запаздывания, связанный с тем, что в 
первую очередь водой напитываются долины рек и подземные водоносные слои). Кроме того, 
благодаря большей динамичности, на реках ярче проявляются более короткие климатические 
циклы. Это особенно характерно для р. Хайлар–Аргунь, которая берет начало на юго-востоке в 
горах Большого Хингана в Китае (рис. 2). Все остальные протекающие через степную зону Дау-
рии реки берут начало на юго-западе в Монголии (рр. Онон, Улдза, Ималка).

В степной зоне даже для небольших рек характерны очень широкие долины и почти полное 
отсутствие притоков. Степень их обводненности здесь подвержена очень сильным колебани-
ям. В годы с обильными осадками поймы часто сплошь залиты водой и представляют собой 
обширные заболоченные угодья; в засушливые годы поймы почти полностью высыхают, рус-
ла некоторых средних по водности рек (например, Улдзы, Ималки) также могут пересыхать 
(Аргунь полностью никогда не пересыхала). В период наших исследований (2004–2008 гг.) 
водность Аргуни неуклонно снижалась. При этом, уровень воды в реке в 2004 г. можно охарак-
теризовать как средний, а в первой половине 2008 г. – как крайне низкий. В мае 2008 г. площадь 
заболоченных угодий на Аргуни составляла лишь около 5% от их территории в 2004 г. Зна-
чительно менее масштабные изменения происходят в лесостепной зоне, где больше осадков, 
много ключей, местность пересеченная; реки здесь имеют намного больше притоков, более 
узкие долины и более стабильный гидрологический режим. 

По Аргуни проходит российско-китайская государственная граница. Начинается Аргунь в 
месте выхода реки из Китая на государственную границу с Россией, в Китае же она называется 
Хайлар. Для журавлей особое значение имеет среднее течение р. Хайлар-Аргунь на участке 
протяженностью около 150 км от начала Аргуни (от точки 49°32’N, 117°50’E в окрестностях с. 
Абагайтуй) до так называемого Многоречья – огромной заболоченной территории в месте впа-
дения в Аргунь китайских рек Хаул, Дэрбул и Гэньхэ в окрестностях российского с. Староцу-
рухайтуй и китайского с. Хэйшаньтоу (приблизительно 50°20’N, 119°22’E). Этот участок часто 
называют также верхней Аргунью. Здесь Аргунь течет среди холмистых степей; долина реки 
очень широкая (6–10 км, а в районе Многоречья – до 18 км), сильно заболоченная и представ-
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Status of territorial pairs:

- населенные пункты
- государственная граница
- заболоченные угодья

Статус территориальных пар:

- гнездовые пары

- статус не известен

- settlements
- state border
- wetlands

- breeding pairs

- unknown status

Рис. 3. Размещение территориальных пар японских журавлей на р. Аргунь 
Fig. 3. Location of the territorial pairs of the Red-crowned Crane in Argun River Valley 

ляет собой прекрасные места для обитания водоплавающих и околоводных птиц. Российская 
часть поймы на данном участке реки включена в список Ключевых орнитологических терри-
торий международного значения (Important Bird Areas). Ниже Многоречья местность приоб-
ретает гористый характер; здесь долина реки, зажатая между высоких сопок, становится более 
узкой и менее заболоченной. 

В Даурии растительность пойм рек и на берегах озер в местах наличия источников пресной 
воды представлена в основном тростниковыми сообществами, заболоченными осоковыми, а 
также злаково-разнотравными лугами и ивовыми кустарниками. На Аргуни, в отличие от дру-
гих рек, широко представлены также вейниковые луга. Характер пойменной растительности 
претерпевает значительные изменения в ходе чередования засушливых и влажных климатиче-
ских периодов. В частности, в наиболее засушливые годы площадь тростниковых зарослей и 
осоковых лугов здесь сокращается; при этом происходит замещение их злаками. 
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Материал и методы

Целенаправленное изучение журавлей в Даурии я проводил с 1990 г. При этом восточные 
окраины региона (в частности, бассейн Аргуни) долгое время оставались слабо обследован-
ными. Первые данные о птицах Аргуни получены лишь в 1997 г. в ходе обследования низовий 
этой реки и предварительного, не детального опроса населения, проживающего вдоль верховий 
реки и имеющего доступ в пойму, а также в 2000 г. путем анкетирования охотников, охотоведов 
и работников лесного хозяйства. Опросом, также как и анкетированием, охвачена вся Аргунь от 
ее начала до устья. Собранные таким образом предварительные данные показали, что верхняя 
часть Аргуни является не только местом обитания японских журавлей, но и местом гнездова-
ния и концентрации в период миграции большого числа других видов водоплавающих и око-
ловодных птиц. В 2004–2007 гг. осуществлены многочисленные целенаправленные полевые 
исследования журавлей и их местообитаний на участке Аргуни от ее начала (от окрестностей 
с. Абагайтуй) до г. Приаргунска: 18–24 июня 2004 г.; 6–14 мая 2005 г.; 30 июня – 5 июля 2005 г.; 
1–6 сентября 2005 г.; 28 апреля – 2 мая 2006 г.; 14–23 июня 2007 г.; 7–9 сентября 2007 г.; 24 и 25 
января 2008 г.; 17 и 18 мая 2008 г. Одновременно проведен детальный опрос местных охотников, 
рыбаков и пастухов (всего опрошено около 200 человек). В данной работе использованы лишь 
те данные опроса и анкетирования, достоверность которых сомнения не вызывает. Все собран-
ные материалы о журавлях в пойме Аргуни получены в ходе работ на российской стороне реки. 
При этом, они включают сведения о птицах, обитавших, как на российской, так и на китайской 
территории поймы (рис. 3). В период 10–24 апреля 2007 г. осуществлены фрагментарные на-
блюдения с китайской стороны Аргуни. При этом относительно детальное обследование было 
проведено в месте выхода р. Хайлар–Аргунь на границу с Россией (местность, называемая 
Эрка) и в районе устья притока Гэньхэ; японские журавли здесь не были отмечены. 

При обследовании верхней Аргуни автомобильный маршрут прокладывали вдоль реки по 
краю борта так, чтобы максимально хорошо была видна пойма. Учет журавлей осуществляли 
во время периодических остановок (через каждые 2–8 км пути) и обзора поймы с возвышенных 
мест (при их отсутствии – с крыши автомобиля) с использованием бинокля (8-х) и зрительной 
трубы (25–75-х). Периодичность остановок зависела от условий обзора местности и подби-
ралась так, чтобы по возможности просмотреть всю потенциально пригодную для обитания 
журавлей территорию. При этом регистрировали также состояние угодий (степень обводнен-
ности, состав и состояние растительности) и отмечали все опасности и факторы беспокой-
ства (следы пойменных пожаров, наличие в пойме людей и скота и др.). При опросе местного 
населения выясняли все случаи встреч птиц, характер и методы использования природных 
ресурсов данного участка, угрозы для экосистемы и др. Местное население часто ошибочно 
называет японских журавлей стерхами. Поскольку они здесь тоже встречаются (хоть и крайне 
редко), то во избежание ошибок в ходе опроса мы всегда просили людей описать виденных 
ими белых журавлей. Анализ многолетних изменений водности Аргуни проведен на основа-
нии данных гидрометеопоста в с. Новоцурухайтуй (2 км ниже по течению от г. Приаргунска) 
Забайкальского межрегионального территориального управления Федеральной службы Рос-
сии по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Очень широкая, заросшая высоким тростником и вейником пойма Аргуни сложна для на-
земного учета журавлей, поскольку плохо просматривается с бортов долины. Высокая расти-
тельность скрывает птиц, а холмы, окаймляющие долину, часто недостаточно высоки, чтобы 
с них можно было хорошо просмотреть столь широкую пойму. Поэтому на большей части 
обследованной территории нам удавалось отметить лишь часть обитавших там журавлей – 
предположительно от 20% до 60% в зависимости от участка реки, сезона и других условий. 
Например, за восемь дней обследования в июне 2004 г. нам удалось обнаружить в пойме лишь 
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12 птиц, причем все они (кроме одной особи) находились в непосредственной близости от ле-
вого края долины, вдоль которого пролегал наш маршрут. В глубине поймы на подавляющей 
части территории увидеть журавлей с земли попросту невозможно. Значительно более пол-
ные сведения удалось собрать путем опроса местных жителей, проживающих на краю долины, 
либо регулярно посещающих пойму Аргуни. Точность этого метода подтвердил тот факт, что 
все обнаруженные нами места обитания японских журавлей были хорошо известны и местным 
жителям. 

Резльтаты и обсуждение

Японский журавль – крупная, хорошо заметная птица. Особенно часто встречается в начале 
и в конце гнездового периода. Поэтому в местах регулярного обитания журавли не остаются 
незамеченными местными людьми. Однако, несмотря на это обстоятельство, до конца ХХ в. 
почти не было сведений об обитании японского журавля в Забайкалье. Единственной информа-
цией было упоминание Л.М. Шульпина (1936) о встрече этого вида в районе Дарасуна: «Пови-
димому, залетным наблюдался в Дарасуне …». На основании этих данных Т.Н. Гагина (1961а, 
б) включила японского журавля в списки птиц Восточной Сибири и Юго-Восточного Забайка-
лья, информация об этом залете имеется и в сводке «Птицы Советского Союза» (Судиловская, 
1951). Остальные исследователи юго-восточного Забайкалья не отмечали его здесь (Паллас, 
1788; Radde, 1863; Taczanowskii, 1893; Stegmann, 1929; Гаврин, Раков, 1960 и др.). При этом 
все, кроме Г. Радде, указывают на обитание на Аргуни и в ряде других мест юго-восточного 
Забайкалья даурских журавлей, занимающих сходные с японскими журавлями гнездовые ста-
ции. В настоящее время на Аргуни встречаются оба эти вида, но даурские более редки, чем 
японские, кроме того, они имеют значительно менее яркую внешность. Поэтому местное на-
селение, хорошо знающее японских журавлей, часто не подозревает об обитании даурских. Все 
это говорит о том, что в прошлом японский журавль в юго-восточном Забайкалье, вероятно, 
был лишь залетным видом. 

В начале 1990-х гг. стало известно о гнездовании одной пары в пойме р. Аргунь в окрестностях 
с. Кайластуй, а также о трех встречах негнездящихся птиц в Торейской котловине: 12, 7 и 1 осо-
бей в 1989, 1990 и 1991 гг. соответственно (Golovushkin, Goroshko, 1995). Эти сведения собраны 
М.И. Головушкиным, в основном путем опроса местного населения; 14 августа 1991 г. одиночная 
птица отмечена им лично в окрестностях оз. Малый Цаган-Нор на севере Торейской котловины 
(50°55’N, 114°58’E). Это была молодая особь в первом наряде (Головушкин, личн. сообщ.).

Почти все данные о японских журавлях в юго-восточном Забайкалье получены в послед-
ние годы. Связано это с двумя обстоятельствами. Во-первых, основные места его обитания                   
(р. Аргунь) до последнего времени оставались слабо обследованными. В.Ф. Гаврин и Н.В. Ра-
ков (1959, 1960) были последними работавшими здесь орнитологами − весной 1957 г. они на-
блюдали пролет птиц в районе с. Кайластуй. Во-вторых, в начале 2000-х гг. произошла экспан-
сия японских журавлей в Забайкалье и увеличение здесь их численности (Горошко и др., 2002; 
Горошко, 2003; Горошко, 2006а, б). Китайская сторона поймы Аргуни, насколько нам известно, 
до 2000-х гг. также оставалась практически необследованной. В 1998 г. здесь на небольшом, 
но важном для журавлей участке проводил наблюдения Ли Сяо-Минь (Li Xiao–Min, 2001),                    
В 2000-х гг. фрагментарные учеты проводил Лю Сунтао (данные не опубликованы). При этом 
отмечено очень мало журавлей. Связано это с тем, что китайский берег долины Аргуни ниже 
российского (это делает наземные учеты практически невозможными на значительных участ-
ках поймы), кроме того, исследования китайских коллег гораздо менее детальные и носят ха-
рактер отдельных точечных наблюдений.
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Из всех гнездящихся в Даурии журавлей (серый, даурский, красавка), японские предпо-
читают наиболее сильно заболоченные угодья: пойменные участки, где обширные осоково-
вейниковые луга перемежаются с зарослями тростника. Таким требованиям в Забайкалье 
более всего отвечает широкая пойма Аргуни в ее верхней части. В ходе проведенных работ, 
подтвердилось, что среднее течение р. Хайлар–Аргунь (от с. Абагайтуй до Многоречья) – важ-
ное место обитания японских журавлей. Они прилетают сюда весной в конце марта – апреле, 
когда в пойме появляется первая вода. Средняя многолетняя дата вскрытия Аргуни (начала 
весеннего ледохода) – 28 апреля (по данным Гидрометеоуправления). 

В 1997 г. в ходе опроса населения, проживающего вдоль Аргуни, удалось выяснить, что 
в окрестностях с. Кайластуй уже не первый год регулярно встречают японских журавлей как 
на российской стороне поймы (ранней весной), так и на китайской (с весны до осени); птицы 
держатся парами или маленькими группами по 3–4 особи. Кроме того, весной 1997 г. 10 птиц 
отмечены в пойме в окрестностях с. Богдановка. В 2000 г., путем анкетирования населения, 
удалось установить, что в конце апреля 1997 г. в течение трех дней видели одного журавля на 
северном краю поймы Аргуни приблизительно в 6 км выше по течению от с. Кути, а осенью 
1998 г. между селами Абагайтуй и Брусиловка держалась семья с двумя птенцами. 

В ходе проведенного обследования Аргуни в 2004–2007 гг. удалось собрать много фактов 
встреч японских журавлей местным населением. Оказалось, что с начала 2000-х гг. этих птиц 
регулярно видят практически на всем протяжении участка Аргуни от начала реки до Много-
речья. Журавлей встречают чаще всего весной (обычно, в апреле и мае), реже – осенью (в сен-
тябре – октябре), еще реже – летом. В весенне-летний период журавли обитают в пойме реки 
(в том числе их видят и на обозреваемых участках китайской территории); осенью птицы чаще 
встречаются на лугах на краю поймы и на сопредельных полях. Находки гнезд или встречи 
птенцов местными жителями крайне редки. Это и не удивительно, поскольку обнаружить их 
в высокой растительности крайне сложно. Например, 20–21 июня 2004 г. удалось разглядеть 
птенца, застигнув семью в расплох, но уже через 5 минут он скрылся и больше его увидеть 
не удалось ни в этот день, ни на следующий, несмотря на длительное наблюдение в зритель-
ную трубу. Однако даже при отсутствии прямых доказательств гнездования (находок кладок и 
птенцов), множество косвенных данных свидетельствует о том, что на Аргуни обитает много 
территориальных пар, значительная часть из которых размножается. В частности, у многих 
пар прослеживается четкая, многолетняя привязанность к строго ограниченным участкам и 
активная вокализация на них. Ранней весной местные жители видят здесь обычно две птицы, 
в мае (в период насиживания) − одного журавля, а в конце лета и осенью – две взрослые птицы 
с одним или двумя молодыми (они, по описанию наблюдателей, мельче взрослых, темнее и ме-
нее контрастные, чем хорошо отличаются от взрослых птиц). Некоторые из этих семей активно 
изгоняют пастушьих собак со своих участков. Выводы о гнездовом статусе ряда пар мы сдела-
ли на основании личных наблюдений и анализа их поведения. Например, при длительных на-
блюдениях с использованием зрительной трубы, удалось выяснить, что журавли насиживают 
кладку (отмечены смены партнеров) или водят небольших птенцов, скрытых от наблюдателя 
высокой растительностью (такие птицы перемещаются медленно, часто ложатся отдыхать, ло-
вят и подают птенцам корм и др.), или, напротив – в гнездовой период не имеют ни кладок, ни 
птенцов (такие птицы часто покидают участок, иногда улетая далеко и надолго). 

Ниже по каждому участку реки с привязкой к ближайшему населенному пункту приведены 
обобщенные результаты, полученные в ходе анализа данных опроса населения и личных на-
блюдений 2004–2008 гг. 

В окрестностях с. Абагайтуй отмечены четыре территориальные пары. На оз. Цаган-Нур в 
5 км на юго-запад от села пара журавлей появилась приблизительно в 2003 г.; в 2005 г. у них 
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найдено гнездо с двумя яйцами в тростниковых зарослях на юго-западном берегу (49°32’N, 
117°47’E); пара гнездится до настоящего времени (до 2008 г.). Еще 3 пары обитают в 6–7 км 
на восток от Абагайтуя на Большом острове на удобных для гнездования, обширных, заболо-
ченных угодьях с озерами. Их отмечают с начала 2000-х гг. Две из них ежегодно держатся на 
своих участках недалеко друг от друга в южной части острова около русла Аргуни (приблизи-
тельно 49°34’N, 117°56’E). Судя по данным опроса, эти пары, вероятно, гнездятся. Места здесь 
труднодоступны, с бортов долины не просматриваются; обнаружить птиц и подтвердить их 
гнездовой статус не удалось. Одна доступная для наблюдения пара с неясным статусом обита-
ет в северной части Большого острова (49°34’N, 117°56’E). В 2007 г. все три пары держались 
на своих участках, при этом известно, что пара в северной части острова птенцов не имела. В 
2008 г. ситуация с парами в южной части острова не известна, а пара в северной части отмечена 
не была (угодья здесь высохли на 90%). Все четыре семьи ранее были на российской стороне 
поймы, однако, в последние годы, после демаркации границы, юго-западная часть Большого 
острова с участками двух пар отошла Китаю.

В окрестностях с. Брусиловка отмечены четыре территориальные пары (все на российской 
стороне поймы). Согласно сведениям местных жителей, журавли в этих местах появились в на-
чале – середине 1990-х гг., территориальные семьи встречались до 2004–2007 гг. Первая из них 
обитала около левого борта долины в 5 км на юго-восток от села (приблизительные координаты 
49°39’N, 118°03’E). В последний раз эта семья без птенцов отмечена мной 22 июня 2007 г.;          
к этому времени водно-болотные угодья здесь почти полностью высохли; в первой половине гнез-
дового периода 2008 г. угодья здесь почти полностью высохли. Вторая пара обитает в 6 км на 
юг от села на озерах около протоки Прорва и русла Аргуни (49°37’N, 118°01’E). Унисональные 
крики этой семьи последний раз отмечены в 22 июня 2007 г. (но не исключено, что она обитала 
здесь и в 2008 г.). Третья пара в начале 2000-х гг. обитала в 6–7 км на восток от деревни не-
далеко от русла Аргуни в районе протоки Наратуевская (49°39’N, 118°05’E); ситуация здесь в 
2006–2008 гг. нам не известна. На основании косвенных данных можно заключить, что все три 
упомянутые пары гнездились (по крайней мере, в отдельные годы). Четвертая, возможно гнез-
дящаяся, пара держалась также на озерах около протоки Прорва (приблизительные координаты 
49°37’N, 118°01’E) в течение ряда лет в начале 2000-х гг.; современная ситуация не известна. 

Одна территориальная, вероятно гнездящаяся пара с начала 2000-х гг. обитает в 5–6 км 
выше по течению от Среднеаргунска на российской стороне поймы в районе оз. Микундэй 
около русла Аргуни (49°42’N, 118°12’E). Унисональные крики этой семьи мы последний раз 
отмечали в мае 2005 г.,    к маю 2008 г. озера и заболоченные угодья на этой территории почти 
полностью высохли.

В районе Кайластуя местные рыбаки и охотники регулярно наблюдали журавлей с начала − 
середины 1980-х гг. На российской стороне их встречали почти исключительно ранней весной, 
а на китайской стороне – также летом и осенью. На китайской территории птицы держались не-
далеко от русла реки на заболоченных участках поймы с многочисленными озерами. В 2004 г. там 
обитало 3 пары. Приблизительные координаты двух из этих пар, отмеченных 12 мая 2005 г. в зри-
тельную трубу с высокого российского борта долины – 49°52’N, 118°31’E и 49°51’N, 118°30’E. 
В этом же районе, по сведениям местных жителей, обитает и третья пара. При осмотре в опти-
ческие приборы, данные места обитания кажутся удобными для гнездования. В 2007 и 2008 гг. 
журавлей там не наблюдали. Не исключено, что мы не смогли обнаружить журавлей из-за боль-
шой удаленности и высокой растительности. Возможно, в связи с высыханием поймы, птицы 
переместились с этих озер вглубь китайской территории на более удаленные от реки водоемы, 
уровень воды в которых в последние годы был значительно поднят путем искусственного на-
полнения. Многие из этих рыборазводных прудов имеют прибрежные заросли тростника, но 
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гнездование там осложнено высоким уровнем беспокойства. С китайской стороны эта мест-
ность носит название Хурэтуй (Хурээт) и, благодаря наличию многочисленных озер, является 
одним из важнейших местообитаний водоплавающих и околоводных птиц. Особенно большое 
значение она приобретает в настоящее время, поскольку на фоне почти полного высыхания 
поймы водно-болотные угодья здесь не только не уменьшились, но значительно увеличились. 
В январе, апреле, июне и сентябре 1998 г. в Хурэтуй проводил краткосрочные наблюдения Ли 
Сяо-Минь (Li Xiao-Min, 2001). Он отметил четырех японских журавлей 21 апреля, одну взрос-
лую птицу с птенцом 24 июня и пять особей (в том числе семью с двумя молодыми птицами) 
в сентябре. Кроме того, в конце сентября 2006 г. здесь отмечена семья с одной молодой птицей 
(Лю Сонтао, неопубл. данные).

В окрестностях Капцегайтуя зарегистрировано две пары (обе на российской стороне). Из них 
гнездование семьи, обитающей около левого борта долины в 6–7 км выше по течению от села 
(49°54’N, 118°31’E), удалось доказать в ходе нашего обследования в 2004 г. (20 июня пара водила 
одного птенца ростом чуть ниже ноги взрослой птицы). По данным опроса, эта пара ежегодно 
встречается здесь с начала 1990-х гг.; в 2006 и 2007 гг. журавли не отмечены; к 2007 г. заболо-
ченные угодья на гнездовом участке высохли на 80%. Вторая территориальная пара появилась в 
2004 г. в 4–5 км выше по течению от Капцегайтуя (49°55’N, 118°33’E). В этот год она, вероятно, 
не гнездилась, но все лето держалась на участке, часто издавая унисональные крики; ее даль-
нейшая судьба нам не известна. 

На участке поймы, примыкающем к с. Богдановка, отмечено 6–7 территориальных пар (все 
на российской стороне поймы). Первая из них гнездилась в 2 км выше по течению от села, на 
заболоченном участке в месте впадения ключа в пойму Аргуни (49°59’N, 118°43’E). Местные 
жители часто видят ее, поскольку журавли обитают близко к деревне на краю поймы неда-
леко от дороги. В конце лета неоднократно отмечали эту семью с большими птенцами. Пара 
впервые появилась на участке приблизительно в середине 1990-х гг. и с тех ее отмечают здесь 
ежегодно. Эта семья точно гнездилась до 2005 г.; в 2006 г., вероятно, не гнездилась; в 2007 и 
2008 гг. пара точно не гнездилась и на участке летом не обитала, но появлялась здесь весной 
2007 г. К 2007 г. заболоченный гнездовой участок практически полностью высох. Кроме того, 
в окрестностях Богдановки обитает еще 4–5 пар. Судя по данным опроса, одна или две из них 
встречаются с конца 1990-х гг., остальные –  с начала 2000-х гг. В том числе две пары обитают 
на старичных озерах в 2 км на юг и в 3 км на юго-запад от Богдановки (49°59’N, 118°43’E и 
49°58’N, 118°43’E соответственно). В 2004 г. первая из них гнездилась, статус второй точно 
установить не удалось. Эти пары занимали относительно слабо заболоченные угодья, которые 
почти полностью высохли к 2007 г. В весеннее время птицы встречались до 2007 г. (по крайней 
мере, одна из этих пар). Еще 2-3 пары обитали на участке поймы с многочисленными протока-
ми и старичными озерами приблизительно в 4-8 км на юго-запад от села (примерно 49°58’N, 
118°43’E). С бортов долины данная территория просматривается плохо, точно установить ста-
тус этих пар не удалось, но в 2004 г. как минимум она из них, вероятно, гнездилась; в 2006 
г., вероятно, ни одна из пар не гнездилась из-за высыхания угодий; в 2007 и 2008 гг. пары на 
участке летом не обитали, но две из них появлялись здесь весной 2007 г. Кроме того, одна тер-
риториальная пара отмечена в 2003–2005 гг. в 3 км на восток от Богдановки под левым бортом 
долины Аргуни на обширном заболоченном участке с многочисленными старичными озерами 
(50°01’N, 118°48’E). Вполне возможно, что она появилась здесь раньше 2003 г., но не была за-
мечена. Места для гнездования здесь хорошие, но из-за отсутствия возвышенностей местность 
просматривается крайне плохо, что не позволило нам установить статус птиц. На китайской 
территории, напротив Богдановки, также имеются хорошие для гнездования места, но из-за 
удаленности с российского берега они не просматриваются. Одна пара с невыясненным стату-
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сом отмечена здесь 9 мая 2005 г. (49°56’N, 118°47’E) (Лю Сонтао, неопубл. данные).
В районе с. Дурой зарегистрировано три пары (все на российской стороне поймы). Первая 

и вторая обитали в 2003–2005 гг. в 3 и в 6 км на запад от села под левым бортом долины Аргу-
ни на обширном заболоченном участке с многочисленными протоками и старичными озерами 
(50°01’N, 118°52’E и 50°01’N, 118°50’E соответственно). Места для гнездования здесь хорошие, 
но из-за отсутствия возвышенностей местность просматривается крайне плохо, что не позволило 
нам установить статус птиц. В 2006–2008 гг. птицы здесь не отмечены, что, однако, не исключает 
возможность их обитания. Третья пара гнездилась в 5 км на восток от Дуроя (50°01’N, 119°00’E). 
Появилась она в 2003 г.; в 2004 и 2005 гг., судя по поведению, гнездилась; весной 2006 г. одна 
из птиц была убита браконьерами, после чего вторая птица покинула участок. Весной 2007 г. 
появилась пара (возможно, не территориальная) на китайской стороне поймы в 11 км на восток 
от Дуроя (50°00’N, 119°04’E), в предыдущие годы она здесь не обитала; перемещение сюда жу-
равлей, вероятно, вызвано засухой и ухудшением условий на прежних местах обитания. 

В окрестностях с. Кути отмечено пять территориальных пар (три на российской стороне и 
две на китайской). Журавли появились здесь приблизительно в середине 1980-х гг. Долгое вре-
мя отмечали только одну пару; потом численность начала медленно расти и всплеск ее произо-
шел в 2001–2002 гг. Первая семья гнездилась на российской территории в 6 км на юго-запад 
от села (50°03’N, 119°05’E), на заболоченном участке около левого борта долины Аргуни, в 
месте впадения в нее ключа. Ее часто видят, поскольку она обитает недалеко от дороги и ча-
банской стоянки. Эта пара активно охраняет свой участок, не допуская на него пастушьих со-
бак; в конце лета встречается с большим птенцом. На участке обитает приблизительно с 1993 г.; 
точно размножалась до 2005 г.; в 2006 г. держалась на участке, но, вероятно, не гнездилась. 
В 2007 г. не гнездилась точно, но ранней весной она отмечена на участке, а летом ее нерегу-
лярно встречали в окрестностях участка. Ситуация в 2008 г. нам не известна. В 2007 г. нами 
впервые отмечено размножение пары даурских журавлей на бывшем гнездовом участке этих 
японских журавлей. К этому времени заболоченные угодья здесь высохли на 90–95%. 

Вторая семья обитает приблизительно с начала 2000-х гг. на участке с многочисленными 
старичными озерами, на российской территории, около русла Аргуни, в 2 км на юго-запад от 
села (50°04’N, 119°10’E). Судя по поведению, в 2005 г. она гнездилась; в 2006 г., вероятно, не 
гнездилась; в 2007 г. – отсутствовала на участке. Здесь же, в 2 км южнее, часто встречалась еще 
одна территориальная семья, статус которой выяснить не удалось (мы регистрировали ее в 2004 
и 2005 гг., и в эти годы она, вероятно, к гнездованию не приступала). Эти две пары занимали 
относительно слабо заболоченные угодья, которые почти полностью высохли к 2007 г. Четвер-
тая и пятая пары обитали приблизительно на этом же участке, но на китайской стороне поймы, 
на удобных для гнездования угодьях с сетью старичных озер около русла реки. Четвертая пара 
размножалась в 3 км на юг от с. Кути (50°04’N, 119°12’E). С высокого берега на окраине де-
ревни ее хорошо видно. По данным опроса, эта пара впервые появилась здесь в 2001 г. и с тех 
пор, судя по поведению, гнездилась до 2005 г.; в 2006 на участке нерегулярно отмечалась, но не 
гнездилась; в 2007 и 2008 гг. отсутствовала (не исключено, что появлялась на участке ранней 
весной). Пятая пара обитала (в 6 км на юг от с. Кути; 50°03’N, 119°11’E). За этой семьей мы 
наблюдали в зрительную трубу 23 июня 2004, судя по поведению, журавли гнездились (веро-
ятно, были с небольшим птенцом). В последующие годы нам не удалось отметить эту семью. 
Обширный, заболоченный луг в 1–8 км на юго-запад от с. Кути является местом концентрации 
журавлей ранней весной и в послегнездовой период. Журавли иногда посещают также рас-
положенные рядом с лугом пшеничные поля. По данным опроса, максимальное число птиц 
отмечено здесь в конце сентября 2002 г. – 12 особей, среди которых выделялись три пары и две 
семьи, по одной молодой птице в каждой. 
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Важные места обитания журавлей расположены в 4–10 км ниже по течению от с. Староцу-
рухайтуй на обширных, заболоченных угодьях Многоречья, подавляющая часть которых нахо-
дится на китайской территории. Российская часть этой местности называется «Староцурухай-
туйский луг»  6 х 8 км; 50°13’–50°22’N, 119°15’–119°20’E). Луг изрезан несколькими протоками, 
включает старичные озера (они более многочисленны вблизи русла Аргуни). Сильно заболоче-
на только восточная часть луга, примыкающая к руслу реки. Опрос пастухов, проживающих на 
животноводческих стоянках вдоль западного края луга, а также населения с. Староцурухайтуй 
позволили выяснить динамику численности японских журавлей. Появились они на лугу впервые 
в 2001 г.; в 2002–2004 гг. число птиц быстро увеличилось. Максимальная численность отмечена в 
2004 г. – по данным опроса, в течение сентября–октября на западной окраине луга держалась стая 
около 30 особей. В 2003 и 2004 гг. в весеннее время вблизи западной окраины луга отмечали до 
8 пар одновременно; в летнее время здесь обитало 3–4 пары (некоторые из них были нетерри-
ториальные, некоторые – возможно территориальные, но не имевшие птенцов), а также группы 
холостующих птиц численностью до 12 особей. Кроме того, на Староцурухайтуйском лугу и 
сопредельных территориях Китая обитали и явно территориальные пары. Они придерживались 
более заболоченных угодий вдоль русла Аргуни. Эта местность удобна для гнездования, но 
труднодоступна, почти не посещается людьми и очень плохо просматривается из-за отсутствия 
высоких холмов. Две пары нам удалось обнаружить в зрительную трубу на китайской терри-
тории 7 и 8 мая 2005 г. Одна из них обитала в 4-х км выше по течению Аргуни от устья Гэньхэ 
(50°17’N, 119°20’E); судя по поведению, эта семья насиживала кладку. Вторая территориаль-
ная пара обитала в районе устья Гэньхэ (50°18’N, 119°22’E). К сожалению, мы не располагаем 
сведениями о местах обитания остальных семей. Анализ данных о встречах птиц местным на-
селением позволяет лишь предположить, что кроме этих двух в окрестностях Староцурухай-
туя на российской и китайской территории обитало еще, вероятно, 3–5 территориальных пар. 
С 2005 г., с началом засухи, численность журавлей начала быстро сокращаться. К 2007 г. луг 
высох приблизительно на 90%. После этого холостующие птицы исчезли и, вероятно, произо-
шло перераспределение части территориальных семей – пары начали встречаться на новых 
участках поймы, где сохранились озера. Весной 2007 г. в районе Староцурухайтуя отмечено 
шесть пар. Одна из них обитала на своем старом участке – на китайской территории в районе 
устья Гэньхэ (50°18’N, 119°22’E). Вторая пара отмечена в непосредственной близости от старо-
го участка – на российской стороне в 4 км выше устья Гэньхэ (50°17’N, 119°20’E). Одна пара 
держалась на маленьком озере в юго-западной части Староцурухайтуйского луга (50°13’N, 
119°18’E); в предыдущие годы журавлей здесь также периодически отмечали. Две пары дли-
тельное время держались на китайской стороне в 1–2 км на юго-восток от села (50°11’N, 
119°22’E). В предыдущие годы их не встречали, что, однако, не исключает возможности их 
обитания здесь в прошлом. Одна пара отмечена на российской стороне в 20 км на северо-запад 
от села (50°21’N, 119°12’E); в предыдущие годы она здесь не обитала. В 2006 г. нетеррито-
риальные птицы отмечены Лю Сонтао (неопубл. данные) в глубине китайской территории в 
низовьях Гэньхэ: шесть взрослых особей 21 июня (50°13’N, 119°42’E) и две особи 23 июня 
(50°14’N, 119°33’E). 22 апреля 2007 г., во время совместного с Лю Сонтао учета, птицы от-
сутствовали. 

На основании имеющихся данных можно заключить, что на участке Аргуни от ее начала до 
г. Приаргунска первые, отдельные журавли появились, вероятно, в середине 1980-х гг. (птицы 
отмечены около сел Кайластуй и Кути). В начале – середине 1990-х гг. на Аргуни обитало уже 
не менее пяти пар (в районе сел Бруссиловка, Кайластуй, Капцегайтуй, Богдановка и Кути). В 
конце 1990-х гг. в окрестностях этих же деревень отмечено 6–9 пар. В 2001 и 2002 гг. числен-
ность птиц резко возросла; в 2003 и 2004 гг. она тоже увеличивалась, но более медленными 
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темпами. В 2004 г. на всем участке Аргуни обитало уже не менее 30 территориальных пар 
(известны участки 30 пар, точные места обитания еще шести предположительно территори-
альных пар установить не удалось). Гнездование пятнадцати из них сомнения не вызывает. 
Достоверный статус остальных мы выяснить не смогли, но среди них 3 пары, вероятно, к гнез-
дованию не успели приступить из-за засухи, а 9 пар, вероятно, гнездились. Среди террито-
риальных пар 22–24 обитают на российской стороне поймы (11 из них точно приступали к 
гнездованию) и 10–12 – на китайской (4 гнездящиеся). Если принять во внимание неизбежный 
в данных условиях недоучет птиц, то можно предположить обитание на российской стороне 
еще 3–7 пар. На китайской территории нам удалось выявить незначительную часть семей – в 
основном тех, что обитают близко от левого (российского) борта долины. Китайская часть пой-
мы приблизительно такая же по площади, как и российская, и включает не меньше подходящих 
для гнездования участков. Антропогенные лимитирующие факторы на российской и китайской 
территории в значительной степени различаются, но пресс их, в целом, в Китае ниже. Все это 
позволяет предположить, что на китайской стороне может гнездиться не меньше журавлей, чем 
на российской. Общую численность журавлей на обеих сторонах Аргуни в 2004 г. можно оценить 
в 45–70 территориальных пар. В 2005–2008 гг. численность птиц на Аргуни быстро снизилась. К 
2008 г. число журавлей (из ранее зарегистрированных семей) упало до 5–8 территориальных 
пар (2–3 на российской стороне и 3–5 на китайской). Из них теоретически могли бы приступить 
к гнездованию 3–5 пар – их гнездовые участки, на наш взгляд, были для этого еще достаточ-
но влажными. Однако на естественные лимитирующие факторы наложились не менее серьезные 
антропогенные. В частности, весной 2008 г. выгорело около 80% поймы на российской терри-
тории и около 30% на китайской.  В результате, в 2008 г. благополучно вывести и вырастить 
птенцов реально могли не более 2–3 пар. Подтвердить гнездование в 2008 г. удалось только для 
одной пары на оз. Цаган-Нур в окрестностях Абагайтуя – это единственное место, где условия 
для размножения оставались благоприятными. Учитывая состояние водно-болотных угодий 
и стремительно возрастающий по мере их высыхания пресс антропогенных лимитирующих 
факторов, общую численность журавлей на российской и китайской сторонах в 2008 г. можно 
оценить в 9–15 территориальных пар.

Кроме территориальных пар в верхней части Аргуни в гнездовой период держатся также 
негнездящиеся (вероятно, неполовозрелые) птицы. Их чаще всего отмечают в окрестностях 
Богдановки, Дуроя и Староцурухайтуя. Такие журавли держатся группами до 12 особей на об-
ширных, относительно слабо заболоченных участках пойменных лугов, иногда посещают при-
мыкающие к долине пшеничные поля. Общая численность холостующих птиц в 2003–2005 гг. 
составляла около 20–30 особей. 

Мы почти не исследовали долину Аргуни ниже г. Приаргунска. Река в этой части значи-
тельно менее пригодна для гнездования японских журавлей, поскольку пойма более узкая и 
менее заболоченная. Нет сомнения, что ниже Приаргунска японские журавли также иногда 
встречаются, по крайней мере, сюда должны залетать негнездящиеся птицы. Однако гидроло-
гический режим реки здесь несколько стабильнее, поэтому нельзя исключать и возможность 
гнездования отдельных пар, особенно в засушливые годы, когда пойма верхней Аргуни сильно 
пересыхает. Пока же мы располагаем лишь опросными сведениями, что в 2001 г. несколько 
особей отмечены в районе с. Средняя Борзя в 65 км ниже по течению от Приаргунска (при-
близительно 49°54’N, 119°31’E). 

Численность японских журавлей на Аргуни тесно связана с многолетними климатическими 
циклами. Эти циклы очень ярко выражены в аридной Даурской зоне и менее ярко – на осталь-
ной части бассейна Амура в его верхнем и среднем течении. Появление первых журавлей на 
Аргуни в середине 1980-х гг. совпало с началом стремительного падения количества осенних 
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осадков в среднем течении бассейна Амура (с 1985 г.), повлекшим значительное снижение 
здесь численности японских журавлей (Игнатенко и др., 2007). Как показали авторы, имен-
но осенние осадки оказывают наибольшее влияние на состояние местообитаний журавлей в 
начале гнездового периода. На Аргуни эти годы, в целом, были относительно многоводны-
ми. Дальнейший рост численности журавлей на Аргуни проходил на фоне продолжающегося 
до 2000 г. падения количества осадков и снижения численности журавлей на среднем Амуре 
(в статье падение численности журавлей прослежено до 2005 г.). Всплеск численности япон-
ских журавлей на Аргуни (и в Даурии в целом) в 2001–2002 гг. почти совпал с пиком засухи в 
среднем течении Амура (в 2000 г.) и пришелся на период стремительного падения там числен-
ности журавлей (с 2000 до 2003 гг., при этом особенно сильное падение было в 2001 и 2002 гг.). 
Кроме засухи резкому ухудшению условий обитания журавлей на Амуре в 2001 и 2002 гг. 
способствовали многочисленные пожары, охватившие в эти годы важные места их обитания 
как на российской, так и китайской территории (Горошко и др., 2002; Игнатенко и др., 2007). 
Особенно неблагоприятным в этом отношении выдался 2002 г. Все это позволяет с высокой 
степенью уверенности утверждать, что появление журавлей в Даурии и резкое увеличение их 
численности здесь вызвано выселением птиц с основных мест их гнездования в средней части 
бассейна Амура из-за значительного ухудшением там условий обитания.

Решающее значение на состояние мест обитания японских журавлей и, соответственно, их 
численность на Аргуни оказывает гидрологический режим реки. Приблизительно шестикрат-
ное падение численности журавлей за период наших исследований (2004–2008 гг.) вызвано, 
прежде всего, сильным снижение водности реки и высыханием приблизительно 95% заболо-
ченных угодий в пойме. Обособленный гидрологический режим имеют только водно-болотные 
угодья в пади Куладжа, где расположено оз. Цаган-Нур в окрестностях Абагайтуя. По этой пади 
в Аргунь стекают сточные воды китайского города Маньчжурия, объем их стока, разумеется, не 
зависит от климатических факторов. 

Размножающиеся на Аргуни журавли подвержены мощному прессу лимитирующих ан-
тропогенных факторов. В частности, ежегодно весной (в основном, в мае) выгорает около 70% 
(60–80%) территории поймы на российской стороне, в Китае пожары очень редки. Горит, в 
основном, в мае, когда у журавлей уже гнезда с кладками. Причина пожаров – умышленное, 
бесконтрольное выжигание прошлогодней ветоши местным населением. Высок уровень бес-
покойства, особенно на российской стороне в период весенней охоты. Нередки случаи брако-
ньерского отстрела журавлей. Запасы рыбы (важная часть кормовой базы журавлей) с 2000 г. 
многократно уменьшились из-за сильного загрязнения вод Аргуни китайскими предприятия-
ми (отработанные воды сливают в р. Хайлар), интенсивного неумеренного вылова рыбы (в 
том числе и молоди) китайскими рыбаками и обмеления реки. Все это (особенно, пожары) 
приводит к тому, что даже в благоприятные по влажности годы приступить к гнездованию и, тем 
более, благополучно вырастить птенцов может лишь часть территориальных пар.  
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DISTRIBUTION AND NUMBER OF THE RED-CROWNED CRANE 
IN THE ARGUN RIVER VALLEY 

o.a. goroShko
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Summary 

The study area is located in the transboundary Dauria steppe ecological region. The Argun is located 
between Inner Mongolia Province in China and the Zabaikalsky Region in Russia. About 150 km 
of the river (from 49 32’ N, 117 50’ E to 50 20’ N, 119 22’ E) has international importance for Red-
crowned Cranes and other waterbirds. This portion of the Argun River contains a very wide (6–10 
km) valley covered by wet sedge and cereal meadows and reeds. Data about cranes on this part of 
the Argun River are presented in the article. During 2004–2009, we observed this area nine times and 
questioned, in detail, more than 260 local hunters, herders and fishermen. We observed the entire river 
valley (Russian and Chinese territories) and counted the cranes there from the top of high hills on the 
Russian site using a binocular (x8) and a telescope (x15-75). It is difficult to observe waterbirds in the 
Argun Valley because birds easily hide in the high reeds. Therefore, we were only able to count from 
20% to 60% of the cranes sitting within both the Russian and Chinese portions of the valley. 
The water level of the lakes and rivers in the Dauria Region changes significantly due to long-term 
climatic cycles (about a 30-year duration) and the interchange of wet and dry periods. This cycle 
greatly influences the condition of the wetlands and the status of crane and various waterbird popula-
tions. From 1982–1998, rainfall increased, with the year 1990 being very wet. Since 1999, rainfall has 
decreased, with the years 2000–2007 and the first half of 2008 being extremely dry. In 2004, the level 
of water in the Argun was adequate and the valley included spacious wetlands. From 2005–2008, the 
water level of the wetlands decreased fast. In May 2008, wetlands comprised only 5% of the area that 
they covered in 2004 and a major portion of the crane habitats were dry. 
The first few Red-crowned Cranes pairs appeared on the Argun River in the mid-1980’s (before 1980, 
at the beginning of the XX century, only an occasional crane was recorded in Dauria). The number of 
cranes slowly increased, and by the end of 1990, 6–9 pairs were recorded there. The number of cranes 
increased significantly in the Argun Valley during 2001–2002; during 2003–2004 the number also 
increased but not as fast. In 2004, at least 30 territorial pairs inhabited the Argun (we know the exact 
location of 30 pairs, but we were not able to find the exact location of 6 pairs). Twenty-two to twenty-
four pairs were located on Russian territory and 10–12 pairs on Chinese sites of the valley. At least 
15 families among them were breeding. The total number of cranes in 2004 was estimated as 45–70 
territorial pairs (in Russian and Chinese territories combined) and about 30 non-breeding (probably 
immature) birds that stayed in flocks. Between the years 2005–2008, the number of cranes decreased 
fast. In 2008, only 5–8 territorial pairs were recorded (2–3 on Russian territory and 3–5 on Chinese 
territory). Nesting habitats of only 3–5 families were more or less wet (we think they were wet enough 
for nesting). The breeding sites of all other families were dry. Moreover, vegetation on about 80% 
of the valley in Russia and 30% of the valley in China was burned during grassfires in the spring of 
2008. Because of these limiting factors, we think only 2–3 families on the Argun were able to breed 
and grow chicks in 2008. However, we recorded only one nesting family in 2008. The total number of 
cranes in 2008 was estimated as 9–15 territorial pairs (on both Russian and Chinese territories).
The dynamics of the crane population in the Argun River Valley is closely connected to long-term 



173

climatic cycles. The increasing number of cranes on the Argun from the mid-1980’s to 2004 coin-
cided with a significant decrease in rainfall and the decreasing crane population on the middle Amur 
River (a very important breeding area of the Red-Crowned Crane). The rapid increase in the number 
of cranes on the Argun during 2001 and 2002 coincided with the deterioration of habitats and rapid 
decrease of the crane population on the middle Amur. Here the wetland area on the cranes’ breeding 
ground was decreasing and numerous spring grass and forest fires occurred. We propose that because 
of these conditions, cranes moved from the middle Amur to the Argun Valley in Dauria. Due to se-
vere drought in Dauria, the number of cranes in the Argun Valley have rapidly decreased between 
2005–2008 (in 2008, the condition of the habitats were at their worst and only 17% of the territorial 
pairs present in 2004 were present at this time).

Key words: Red-crowned Crane, Argun River Valley, Russia, breeding, number

СОСТОяНИЕ ПОПуЛяцИИ СЕРОГО ЖуРАВЛя НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ

а.а. ЕСтаФьЕВ

Институт биологии Коми научного центра 
Уральское отделение Российской Академии наук

Россия, 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28
E-mail: directorat@ib.komisc.ru; estafjev@ib.komisc.ru

Материал и методика

Основной материал по численности и распределению серого журавля собран на стациона-
рах и маршрутах (пеших и лодочных) при исследовании фауны и экологии птиц в бассейнах 
рек Сысола, Вычегда, Вымь, Мезень, Ижма и Печора с уральскими притоками в весенний, 
летний и осенний периоды 1985−1991, 1996, 1998, 2002, 2004 и 2007 гг. 

Основной фактический материал по численности и зональному (подзональному) распре-
делению серого журавля приводится для всех административных районов Республики Коми и 
Ненецкого Автономного округа (табл.).

Подзона средней тайги
Койгородский район (10.4 тыс. км2). Небольшая часть территории расположена в подзоне юж-

ной тайги. Число журавлей до 2002 г. было стабильным – до 60 особей, в 2002 г. – около 40, в 
2006 и  2007 гг. – 50. Птиц отмечали на весеннем пролете на заливных лугах по берегам рек 
по 4–6 особей с конца апреля и на осеннем – до 4 октября. Регулярно гнездятся на болотах у 
с. Подзь «Ваквад» (3 пары), «Рабоч» и «Лöнабöж» (3–5 пар), «Палаузское» (2 пары), охотхозяй-
ство «Тыбъю» (2 пары), у пос. Кузъель (1 пара), «Гужи» (2 пары). Площади болот варьируют 
от 1.0 до 4–5 км2. 

Прилузский район (13.2 тыс. км2). Половина территории расположена в подзоне южной 
тайги. Число журавлей до 2002 г. колебалось в пределах 30–40 особей, в 2002 г. − меньше 20, в 
2006 г. − 36, в 2007 г. − около 40. В середине прошлого столетия, когда в районе сеяли овес, го-
рох и другие зерновые культуры, журавлей было больше. На весеннем пролете в конце апреля 
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Таблица 1. Зональное (подзональное) распределение серого журавля 
в период размножения в Республике Коми и Ненецком автономном округе

Table 1. Distribution zone of the Common Crane during breeding period 
in the Republic of Komi and Nenetskiy Autonomous Region

Примечание: анкетные данные о числе журавлей не всегда достоверны
Note: Questionnaires on the number of cranes are not always valid

Зона (подзона), 
административный район/

Zone (subzone), administrative region

Площадь,
тыс. км2/

Area, 
thousand 

km2

число особей/
Number of cranes

Год/ Year

1992 2002 2006 2007 

Зона тундры/ Tundra zone 

Ненецкий АО/ Nenetskiy AR 158.7 < 20 ? ? ?

Республика Коми, Воркутинский/ Republic 
of Komi, Vorkutinskiy 24.2 < 10 ? ? ?

Предтундровое редколесье/ Sub-tundra open forests

Усинский/ Usinskiy 30.5 60 < 30 ~30 ~30
Интинский/ Intinskiy 30.1 50 20 ~26 26

Подзона северной тайги/ Northern taiga subzone 

Ижемский/ Izhemskiy 18.4 80 < 60 ~60 > 60

Удорский/ Udorskiy 35.8 80 60 ~80 > 80

Печорский/ Pechorskiy 28.9 80 60 ~60 ~60
Усть-Цилемский/ Ust-Tsilemskiy 42.5 < 100 < 80 > 100 ~90
Сосногорский/ Sosnogorskiy 16.5 40 30 ~30 ~30
Ухтинский/ Ukhtinskiy 13.2 < 40 30 ~30 ~30
Вуктыльский/ Vuktylskiy 22.5 < 50 < 20 ~20 < 30
Подзона средней тайги/ Middle taiga subzone
Троицко-Печорский/ Troitsko-Pechorskiy 40.7 > 120 < 100 ~100 ~100

Княжпогостский/ Knyazhpogostskiy 24.6 120 < 120 ~60 60
Усть-Вымский/ Ust-Vymskiy 4.8 > 120 < 100 < 80 ~90
Сыктывкарский/ Syktyvkarskiy 0.7 0 0 − −

Сыктывдинский/ Syktyvdinskiy 7.4 30 < 20 30 30
Сысольский/ Sysolskiy 6.1 > 80 < 60 ~60 ~60
Корткеросский/ Kortkerosskiy 19.7 > 30 20 26 34
Усть-Куломский/ Ust-Kulomskiy 26.4 > 120 < 80 ~90 > 100
Подзона южной тайги/ South taiga subzone 

Прилузский/ Priluzskiy 13.2 30 < 20 36 ~40

Койгородский/ Koigorodskiy 10.4 60 40 ~50 50

Всего/ Total: > 1320 < 950 ~968 > 1000

Республика Коми/ The Republic of Komi 416.8 > 1300 < 950 ~968 > 1000

Ненецкий АО/
The Nenetskiy Autonomous Region 158.7 < 20 ? ? ?
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отмечали 2–6, на осеннем пролете – в конце сентября от 3–5 до 8 особей. Гнезда 1–2 пар и вывод-
ки находили в пойме р. Черемка, на болотах «Дружина нюр», «Шиняюгское», «Гаревское», Па-
рубское и Лехтинское, Мыт-ныл-нюр, Ыджыд нюр. Площади болот варьируют от 0.7 до 4 км2.

Сысольский район (6.1 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 80, в 2002 г. − ме-
нее 60, в 2006 и 2007 гг. − около 60 особей. Гнезда 1−4 пар и выводки видели у озер Торсиб и 
Типа близ с. Пыелдино (4 пары), на болотах у с. Чухлом (3 пары), д. Вадыб (2 пары), с. Шошка                
(3 пары), с. Ме-жадор (2 пары), с. Визинга (2 пары), д. Гагшор (3 пары), с. Палауз и д. Ярковская 
(2 пары), Чукаиб (2 пары), Заозерье (2 пары), д. Исанево и д. Вадыб (2 пары), а на реках Поин-
га и Малая Визинга (по 2–3 пары). На весеннем пролете стаи по 4–5 особей отмечали в конце 
апреля – мае, на осеннем пролете – стаи из 6–22 особей регистрировали до конца сентября.

Сыктывдинский район (7.4 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 30–40, в 2002 г. − 
менее 20, в 2006 и 2007 гг. − 30 особей. Гнезда 2–4 пар и выводки находили на сырых лугах 
в долине р. Сысола у с. Ыб, у оз. Анкедис и Вежи-вад около д. Видзью, на болотах Вежовад, 
Пуровад и на р. Лопь-ю у пос. Ясног.

Корткеросский район (19.7 тыс. км2). Число журавлей в 2002 г. достигало 30 особей, в         
2002 г. − менее 20, 2006 г. – 26, 2007 г. − 34. Гнезда 1-3 пар и выводки видели на моховых бо-
лотах у сел Подтыкерос, Баякерос, Богородск, Сывьюдор, пос. Одъю, Ивановка, Нившера и 
Зулаэб; на лугах с. Корткерос. Постоянно заселяют болота Позты-нюр, Пыжьян, Порчан-нюр, 
аэродром у пос. Марте-ты, болото Собинское у с. Корткерос, Кия-нюр у пос. Собино, Ленька-
нюр у пос. Позтыкерос. Весной видели стаи из 8, а осенью – из 26 особей. Птиц в период про-
лета отмечали по берегам рек Вишера, Нившера, Бадью, Седью, Локчим.

Усть-Куломский район (26.4 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 120 особей,                                 
в 2002 г. − 82, 2006 г. − около 90, 2007 г. − более 100. В 1989 г. из 14 пар, гнездившихся в 300–400 м 
от берега озера, 9 кладок были смыты из-за резкого подъема уровня воды в результате интен-
сивного снеготаяния во второй декаде мая. В 2002 г., когда в результате резкого возврата холо-
дов в конце мая и начале июня температура воздуха падала до – 12–17ºС, а глубина снежного 
покрова достигала 0.5 м, из семи пар, насиживающих кладки, только одна покинула район раз-
множения с птенцом. В 1950–1960 гг. на озерно-болотной системе Донты, по данным населения 
с. Дон, гнездились не менее 30–40 пар журавлей, а осенние предстартовые скопления достига-
ли более 200 птиц. В 1980–1990 гг. число размножающихся пар уменьшилось до 17–24. С 1990-х гг. 
по настоящее время число пар здесь не превышает 12–14, а число птиц в предстартовых ско-
плениях – 60–80. Гнезда 1–2 пар и выводки видели на пойменных лугах рек Тугум, Воим, Воч, 
верховьев Северной Мылвы и на открытых болотах у д. Дзель, пос. Диасерья, пос. Зимстан,        
с. Пожег, пос. Тимшер. Весной на пролете отмечали стаи до 8, осенью – до 17 особей.

Усть-Вымский район (4.8 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 120, в 2002 г. − 
менее 100, 2006 г. − менее 80, 2007 г. − около 90 особей. В окрестностях деревень Тыдор, Оквад, 
Заречье, Кырс, Вездино у оз. Евты (10 га), Илья-Шор, Казлук, Гобаново на болотах (площадью 
4.2 км2) постоянно с 1962 г. гнездится по 2–3 пары. С 1995 г. по 1–2 пары наблюдали на бол. 
Ачимские (800 га), Радинюрские (около 15 га), на озерно-болотной системе Вишерныввад, на 
болоте в Чернамском лесхозе (без названия); 3–4 пары на бол. Нюмландское (около 12 га).

В 1980-1990 гг. гнездящиеся журавли отмечены на болотах и лугах в бассейне р. Вымь у                 
д. Онежье – до 30, с. Турья – до 30, с. Шошка – до 60 и южнее р. Ворыква – до 20 особей. После 
2002 г. число размножавшихся журавлей резко сократилось. В этих местах в 2007 г. видели всего 
по 3−4 гнездовые пары. Весной прилетают 1–12 мая парами и группами по 4–6 особей, осенью на 
пролете встречаются до 26 сентября семьями и группами по 3–5, реже по 7–8 особей. Часто осенью 
посещают сенокосные луга по берегам р. Вычегды и песчаные отмели. На численность влияет, 
главным образом, фактор беспокойства из-за рубки леса, сборщиков грибов и ягод и охотников.
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Троицко-Печорский район (40.7 тыс. км2). Часть территории расположена в подзоне северной 
тайги. Число журавлей до 2002 г. достигало 120 особей, в 2002 г. – меньше 100, 2006 и 2007 гг. – 
около 100. Заметных колебаний численности серого журавля до 2002 г. не наблюдали.

В верхней части бассейна р. Печоры с 1950-х гг. на трех болотах площадью 4–6 км2 в 1–3 км 
от д. Еремеево (бассейн р. Илыч) ежегодно гнездится по 1–2 пары, реже до 6 пар. С 1998 г. 
по 1–2 пары весной и летом наблюдали на Светлоконской старице, в 0.5 км севернее д. Свет-
лый родник, в 6 км юго-восточнее пос. Комсомольск, в 10–12 км юго-восточнее пос. Комсо-
мольск; с 2000 г. (ранее не наблюдались) – на полях у д. Усть-Унья, пос. Пальник и на Ма-
мыльской старице. В 2 км от пос. Знаменка видели пары и одиночных птиц в начале июня. 
С 1982 г. по настоящее время по 1–3 пары гнездящихся журавлей наблюдают в 4 км на восток от 
г. Троицко-Печорска около оз. Большой Вад (1500 га), в 25 км на юго-восток на Мартюшовских 
болотах (левый берег р. Печоры) (около 4000 га), Камбаловском болоте в 7 км на юго-восток 
от пос. Шерляга (около 1000 га). 

В бассейне р. Северная Мылва, в районе озер Вад и Коляты, на болоте Щука Егнер (2.3 га) 
и около устья р. Сойва журавли гнездится по 1–2 пары.

На территории двух заказников на «Мартюшевском болоте» (8700 га) постоянно гнездятся                
5–7 пар, а на «Болоте Хребет-Нюр» (500 га) – 2–3 пары. Первые птицы (пары, одиночки и 
группы по 3–5 особей) весной появляются с 17 апреля, основной пролет проходит 10–22 мая 
парами и стаями по 6–15 особей. Осенью улетают с конца августа семьями, группами по 3–6 и 
стаями до 25 особей. Последние встречи регистрировали 7 октября.

Подзона северной тайги
Вуктыльский район (22.5 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 50, в 2002 г. − 

менее 20, 2006 г. − около 20, 2007 г. − меньше 30 особей. Перестали гнездиться на ранее за-
нимаемых болотах у пос. Лемтыбож. Населяют в основном долинные болота на левом берегу            
р. Печоры до 2−3 пар и в бассейне р. Щугор у пос. Усть-Соплеск от 3 до 5 пар, одиночные пары 
отмечены у с. Савинобор, пос. Подчерье, пос. Сырта, пос. Дутово, г. Вуктыл, на берегах при-
токов р. Печоры – Кылым и Кобла.

Парных птиц видели также в 30 км южнее г. Вуктыл. По 2−3 пары журавлей с 1994 г. по-
стоянно гнездятся на болотах в 15 км от с. Подчерье, в бассейне р. Козлаю у с. Кырта (1500, 
2100, 188 и 182 га); у пос. Лемтыбож (475 и 707 га). Прилет первых птиц происходит в начале 
второй декады мая, редко в конце апреля, основной пролет идет 15−20 мая парами, одиночка-
ми и группами от 4–8 до 20 особей. Осенью птицы летят строго на юг группами по 3−8 особей, 
редко до 25, с середины августа до 12 октября.

Сосногорский район (16.5 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 40 особей, в 
2002 г. − менее 30, 2006 и 2007 гг. − около 30. Это район с развитой промышленной инфра-
структурой. Численность журавлей неуклонно снижается из-за отсутствия необходимых 
для гнездования биотопов. Тем не менее, по 1–3 пары гнездятся регулярно по левому берегу                                     
р. Печора на болотах Береговое, Дема, Вань-пи (2.5×4 км2); на озерной системе у д. Одездино, 
Ошка-Вож-нюр – 2, близ с. Усть-Ухта, д. Аким; близ ст. Агова (450 км2) – 4, ст. Седьвож (700 км2) – 
7, ст. Ираель (650 м2) – 5 пар. Весной прилетают в начале мая стаями по 5–14 особей, а осенью 
пролетают в начале октября по 10–27 особей.

Ухтинский район (13.2 тыс. км2). Почти половина территории расположена в подзоне средней 
тайги. Число журавлей до 2002 г. достигало 40 особей, в 2002 г. − 30, 2006 и 2007 гг. − около 30. 
Район с развитой промышленной инфраструктурой. Численность неуклонно снижается. По-
стоянно гнездятся на верховых болотах «Вад-нюр» 47 км к востоку от г. Ухты, «Акимовских 
болотах» около  20 км к северо-западу от г. Ухты и «Джъерском болоте» около 100 км к востоку 
от г. Ухты по 1–2 пары. Весной на пролете в начале мая отмечаются группы по 3–6, осенью, до 
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начала октября, – стаи до 8 особей.
Княжпогостский район (24.6 тыс. км2). Почти половина территории расположена в подзоне сред-

ней тайги. Число журавлей до 2002 г. достигало 120, в 2002 г. − менее 120, 2006 г. − около 60, 2007 г. –        
60 особей. В районе поселков Тракт, Синдор и Ропча постоянно гнездятся на болотах «Онежское» 
(120 га) – 6, «Маркистан» (150 га) – 6, «Ропчинские» (150 га) – 8 пар; встречаются на всех круп-
ных болотах. В августе по 8–12 птиц вылетают кормиться на поля. Ежегодно с 1982 г. наблю-
дали по 2–3, реже до 6 пар журавлей на болотах в окрестностях пос. Мещура, Ветью, Шошка, 
Синдор, д. Онежье, Кыркоч, Чотья-Шор, пос. Чернореченский на болоте «Веслянские озера», 
«Ляльские», «Лемское», у пос. База-Кшатово, «Чорские», «Половнитские» у д. Половники, 
«Усть-Коинское», окрестности д. Отла – болота «Средняя Отла» и «Турьи», болота по р. Елва. 
Весной первые птицы прилетают в окрестности пос. Мещура 15 апреля, основной пролет идет 
в мае по 6–12 особей, осенью – с 1 по 15 сентября по 10–15 особей, последних птиц отмечали 
до 10 октября в стаях до 20 особей. Заметных колебаний численности до 2002 г. не отмечали.

Удорский район (35.8 тыс. км2). Больше половины территории расположено в подзоне сред-
ней тайги. Число журавлей до 2002 г. достигало 80, в 2002 г. − около 60, 2006 и 2007 гг. − около 80. 
С 1969 г. журавли по 1–3 пары постоянно гнездятся на болотах «Вомын-Нюр» и «Дон-Нюр» 
(площадь 4−6 км2), Кодзель в долине р. Малая Лопи (4.5 км2) и в бассейне р. Важ-ю. По 1–2 
пары ежегодно гнездится возле деревень Политово, Патраково, Сельиб в местечке Лушт вом, 
в окрестностях с. Латьюга, Б. Пысса, пос. Междуреченск; в бассейнах рек Латьюга, Важ-ю, 
Пысса, Песью, Б. Ирыч, Лупт, Коскомысь и Улькомысь, верховье р. Мезень, Елва; на болотах 
Дон-нюр, Вомын-нюр, Мырадзь, Вомлöенюр, Сарамнюр, Макар-ыб; на озерно-болотной си-
стеме – оз. Тыдвад. Первое появление на болоте Дон-Нюр и в районе аэропорта с. Кослан было 
29 апреля, чаще 4 мая. Пролетающих птиц по 3–4 особи видели с конца апреля до 11 июня, 
осенью – до 21 сентября. Основное направление осенних миграций – южное. Основная при-
чина снижения численности – вырубка редкостойных лесов вокруг болот, что приводит к их 
высыханию, и браконьерство в период поднятия птенцов на крыло. 

Усть-Цилемский район (42.5 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 100 особей, в  
2002 г. − менее 80, 2006 г. − более 100, 2007 г. − около 90 особей. С 1960-х гг. ежегодно гнез-
дятся до 7 пар на болоте (площадью 4 км2) в 2-х км от с. Знаменское и 3 пар у оз. Ямозеро.                             
В июне − июле встречали до 14 особей во время кормежки на лугах и 6–12 особей на болоте 
в 2-х км от с. Знаменское. По 1–2 пары гнездящихся журавлей видели в низовье р. Конбур 
(приток р. Цильма), возле с. Трусово, местечке Скитская (р. Пижма), с. Знаменское по р. Умба 
к северу от пос. Тиман, на р. Максара, у д. Ильинка (верховье рек Устьянка, Пижма, Нереца, 
Тобыш), д. Загривочная, с. Трусово, пос. Харьяга; на болотах у д. Скитская, Лиственничное, 
Брысвинское, у с. Знаменское; оз. Ямозеро. После 2002 г. численность журавлей возросла. 
Площадь с высокой плотностью гнездования расположена у д. Скитская, д. Загривочная, д. Бер-
ковская, с. Коровий ручей в долине р. Печоры, с. Нерица и д. Ильинка.

Печорский район (28.9 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 80 особей, в 2002 г. − 60, 
2006 и 2007 гг. − около 60 особей. В южных районах заказника «Усва-Нюр» и в долинах рек 
(15 км2) возле пос. Косью в междуречье Б. Сыня – Косью и Чикшино –  Холуйница ежегодно 
гнездится по 2–3 пары, в долине р. Б. Вятка (площадь около 4 км2) – по 5–6 пар. Первые птицы 
прилетают с появлением проталин 25 апреля, основная масса летит по одиночке и группами 
по 2–4, иногда по 10–12 особей в начале мая. Осенний пролет длится с конца августа до 15–20 
октября, хотя основная масса улетает до 15 сентября. Основное направление миграции осенью – 
южное. Сокращение численности происходит в результате вырубки лесов вокруг болот и их 
осушения. 

Ижемский район (18.4 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 80 особей, в 2002 г. − 



178

60, 2006 и 2007 гг. − около 60. Регулярно гнездится по 2–3 пары на болотах возле с. Сизябск, 
с. Мохча, д. Черноборская, с. Няшабож, с. Ижма, пос. Койю, д. Мотьюга, д. Щель, пос. Там, 
пос. Картаель; в долинах рек Мотью, Ниаю, Чулей, Малая Вольма, Сэбысь, Ижма, Кисьювож, 
Содмес; на болотах Садо-нюр, Он, в долине рек Сэбысь, Ижма. Весной стаи до 10 особей от-
мечали в конце мая, осенью, до конца сентября − до 16 особей.

Предтундровые редколесья
Интинский район (30.1 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 50 особей, в 2002 г. − 

20, 2006 и 2007 гг. − 26 особей. Район с развитой промышленной инфраструктурой. С 1973 г. 
ежегодно наблюдали гнездящихся журавлей (по 1–2 пары) в бассейне р. Косью между пос. 
Кожим-Рудник – ст. Черный в 20 км к северу-западу на болотах в районе оз. Водгарты и рек 
Малая и Большая Сарьюга. 11–15 мая по 1–2 птицы видели в 40 км к северо-западу от г. Инта, 
а также на берегу р. Б. Кочмес (р. Ош-выс) и 9 октября на р. М. Инта у оз. Елка на р. Черной 
отметили 8 птиц. Последних журавлей отмечали и 15 октября. Численность и места гнездова-
ния практически не меняются.

Усинский район (30.5 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 60 особей, в 2002 г. − 
менее 30, 2006 и 2007 гг. − около 30 особей. 20–25 мая и 10–15 сентября ежегодно 1–2 пары 
птиц наблюдали над г. Усинск. Летом по 2 пары видели в северной части заказника «Усва-
Нюр» (139 тыс. га), в местечке Воргаель, у оз. Вялко-ты; по 2–4 пары – в окрестностях аэро-
порта г. Усинска, на картах мелиорированных болот, на овсяном поле у дороги. Особый инте-
рес представляют встречи летом 1–2 пар в 65 км к северу от города (66°20' с.ш.), а также рядом 
с дорогой на нефтяные промыслы «Головные». В районе серый журавль стабильно редок.

Зона тундры
Воркутинский район (24.2 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 10−16 особей.               

С 1990-х гг. информация отсутствует.
Ненецкий АО (158.7 тыс. км2). Число журавлей до 2002 г. достигало 20 особей. С 1990-х гг. 

информация отсутствует.

Выводы

Исследования серого журавля на европейском северо-востоке России выявили следующие 
закономерности: 

– численность птиц в средней и северной подзонах тайги в пределах Республики Коми зна-
чительно выше, чем в южной подзоне, где проводятся мелиоративные работы и сокращается 
площадь озерно-болотных систем;

– отсутствие гнездящихся журавлей в горной части Северного и Приполярного Урала;
– основными факторами, регулирующими число размножающихся пар и успешность раз-

множения, служат климатические условия в период откладки и насиживания яиц (возврат 
морозов на длительный период и образование снежного покрова), а также антропогенная 
трансформация местообитаний птиц (отчуждение территории при разведке и эксплуатации 
минерально-сырьевых месторождений; вырубка леса вблизи озерно-болотных систем и ме-
лиоративные работы, приводящие к осушению болот).
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Введение

В предлагаемой работе представлены оригинальные и обобщенные материалы по экологии се-
рого журавля и красавки, собранные в 1977-2007 гг. в различных районах Ставропольского края. 

Стационарные наблюдения за серым журавлем проводили во время миграций с постоян-
ного наблюдательного пункта в орнитологическом заказнике «Соленое озеро» в Петровском 
районе. Учеты вели примерно за час до заката солнца с помощью 20-кратного бинокля.

Размножение красавки изучали по общепринятым методикам (Новиков, 1953). Оомор-
фологический анализ 23 яиц проводили по методикам Ю.В. Костина (1977) и С.М. Климова 
с соавторами (1989). Линейные размеры яиц (длину и ширину) определяли штангенциркулем 
с точностью до 0.1 мм. Объем яиц вычисляли по формуле А.Л. Романова и А.И. Романовой 
(1959), уточненной  Д. Хойтом (Hoyt, 1979):

V = 0.51 х L х B2, 
где V – объем (см3), L – длина (см), В – максимальный диаметр (см) яйца. Форму яиц определяли 
по отношению максимального диаметра яйца к его длине, выраженного в процентах. При этом 
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Summary

The article presents an analysis of long-term data on breeding, numbers, and distribution of the Com-
monCrane gathered during surveys conducted in 1965–2007. Crane concentration sites were located. 
Throughout all Komi Republic municipalities, villagers (in 1992, 2002 and 2006) and game managers 
(2007) were polled. The results helped analyze the long-term dynamics of the population numbers of 
the species. The restoration of the Common Crane population was observed after a catastrophic num-
ber of eggs perished in May and June of 2002, due to sudden and lengthy return of freezing weather 
(down to –17ºС) and snowfall, the depth of which at times reached 0.05m. It was determined that in 
the middle and northern subzones of the taiga, the Common Crane population is relatively small, and 
that they do not nest in the mountainous region of the Northern and Arctic Urals.
Key words: Common  Crane, Northestern European Part of Russia, phenology, breeding, habitats



180

также использовали терминологию В. Макача (Мakatsch, 1974). Статистическую обработку 
цифрового материала проводили по Г.Ф. Лакину (1990).

Обсуждение

Серый журавль
На Ставрополье серый журавль – очень редкий гнездящийся, обычный пролетный и слу-

чайно зимующий вид. Встречается, в основном, в период весеннего и осеннего пролета, гораз-
до реже – на зимовке и в сезон размножения (Хохлов, 1982, 1986, 1989б, 2000; Хохлов, Кули-
ков, 1991; Хохлов, Хохлова, 1992; Хохлов, Харченко, 1994; Хохлов, Ильюх, 1997, 2002, 2004; 
Хохлов, Маслиев, 1997; Хохлов и др., 1999б, 2001, 2005; Федосов, Маловичко, 2006).

Весенний пролет идет широким фронтом с конца февраля до конца апреля. При этом круп-
ных скоплений журавли не образуют. Летят небольшими стаями по 5–10, реже по 12–15 птиц. 
В При-манычье весенний пролет приходится на третью декаду марта – середину апреля (Фе-
досов, Маловичко, 2006).

На гнездовании очень редок: 1–2 пары нерегулярно гнездятся в низовьях р. Кумы и на озе-
рах, пограничных с Калмыкией (Хохлов, Ильюх, 2002, 2004; Хохлов и др., 2005).

Осенний пролет начинается с конца сентября. Наиболее поздние встречи отдельных стай 
приходятся на декабрь – начало января. В Приманычье осенний пролет проходит с третьей де-
кады сентября до конца октября. При этом птицы чаще летят стаями по 10-50 особей, реже до 
200 особей (Федосов, Маловичко, 2006). Основным местом массовой концентрации во время 
осенней миграции является оз. Соленое в Петровском районе, входящее в орнитологический 
заказник «Соленое озеро» – ключевую орнитологическую территорию России (Хохлов, Ильюх, 
2000) (рис. 1). Здесь в период осеннего пролета на протяжении многих лет скапливается до        
5 тыс. журавлей, которые, в зависимости от погодных условий, держатся от 1.5 до 3 месяцев, с 
пиком численности в октябре–ноябре. 

В течение дня журавли кормятся на примыкающих к озеру полях озимой пшеницы и плохо 

Рис. 1. Места осенних скоплений (серый цвет) и гнездования 
(черный цвет) серого журавля в Ставропольском крае
Fig. 1. Staging areas (grey circles) and nesting site (black circle) of 
the Common Crane in Stavropol Region

убранных полях кукурузы и под-
солнечника. При этом на полях 
птицы весьма пугливы, что свя-
зано с высоким фактором беспо-
койства и тем, что фермеры спе-
циально отпугивают журавлей с 
полей петардами.

Ночуют птицы на южном 
берегу озера. Прилет на ночев-
ку начинается за час до захо-
да солнца, в основном с запада 
(табл. 1, рис. 2). 

Большая часть птиц слетается 
на озеро стаями по 5–10 (28.7%) 
и 11–20 (29.5%) особей. Круп-
ные стаи отмечены только  2 раза 
(1.7%).

Динамика пролета журавлей 
при сборе на ночевку на оз. Со-
леное 30.09.2005 г. представлена 
на рис. 3. За 1 ч. 10 мин. на озеро 
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Таблица 1. число серых журавлей, прилетавших на 
ночевку на оз. Соленое с разных направлений (30.09.2005 г.)
Table 1. Number of the Common Crane arrived in roosting site 

in Solyonoye Lake from dif-ferent directions on 30.09.2005

прилетело более 2800 журав-
лей. 

По опросам местного на-
селения, в 2005 г. первые стаи 
прилетели в район оз. Соленое 
16 сентября. Отлет последних 
стай отмечен 27 ноября. Пик 
численности птиц пришелся на 
середину октября (рис. 4).

За 12 лет учетов (1994–
2005 гг.) численность серого 
журавля на оз. Соленое во время 
миграций относительно не из-
менилась и остается на стабиль-
но высоком уровне (рис. 5).

Рис. 2. Место ночевки серого журавля на оз. Соленое
Fig. 2. Resting sites of the Common Crane in Solyonoye Lake

Направления
Directions

число особей
Number of cranes %

Западное/ West 2 271 81.0

Восточное/ East 344 12.3

Юго-восточное/ Southeast 91 3.2

Южное/ South 63 2.2

Северо-западное/ Northwest 36 1.3

Итого/ Total 2805 100.0

Красавка
Красавка – малочисленный гнездящийся и пролетный вид Ставропольского края. В конце 

XIX в. она была широко распространена и гнездилась по долинам рек Большая и Малая Ку-
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Рис. 3. Динамика прилета журавлей на ночевку на 
оз. Соленое 30.09.2005 г.
Fig. 3. The Common Crane number changes during 
their coming to the resting site in Solionoye Lake on  
30 September 2005
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Рис. 4. Динамика численности серого журавля на 
оз. Соленое осенью 2005 г.
Fig. 4. The Common Crane number changes in Soly-
onoye Lake in autumn 2005
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Рис. 5. Динамика 
численности серого 
журавля на оз. Соленое в 
разные годы
Fig. 5. The Common Crane 
number dynamic in Solion-
oye Lake in different years

4800
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800

      1994          1997           1999          2003         2004         2005

гульта, вдоль   оз. Маныч (Динник, 1886). В настоящее время в результате интенсивного антро-
погенного воздействия гнездовая часть ареала сместилась в полупустынную зону на крайний 
восток Ставрополья, преимущественно в район озер Кумо-Манычской впадины (Хохлов, 1982, 
1988, 1989а, 1991, 1998, 2000; Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, Ильюх, 1997, 1998, 2002, 2004; 
Хохлов и др., 2005).

Современные сведения по экологии данного вида крайне скудны и отрывочны, приведены, 
в основном, в фаунистических работах (Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, Куликов, 1991; Хох-
лов, Ильюх, 1997, 1998, 2002, 2004; Ильюх и др., 1998, 2003, 2006; Хохлов, 1998, 2000; Ильюх, 
Хохлов, 1999, 2006; Хохлов и др., 1997а, 1997б, 1998, 1999а, 2005, 2007; Федосов, Маловичко, 
2006; Цапко, 2006; Цапко и др., 2007). Лишь в отдельных публикациях имеется детальная ин-
формация по некоторым сторонам биологии красавки в регионе (Тертышников, 1988; Афана-
сова, Хохлов, 1990; Хохлов, 1982, 1988, 1989а, 1991).

По нашим наблюдениям красавка обычно прилетает во второй половине марта, чаще в тре-
тьей декаде. В миграционное время по долинам рек, у озер, иногда близ населенных пунктов 
она образует сотенные и тысячные скопления. После отдыха и кормежки большая часть птиц 
мигрирует в северном и северо-восточном направлениях.

Населяет восточные районы края, где сохранились целинные участки растительности (рис. 6), 
преимущественно злаково-полынные ксерофитные степи Левокумского и Нефтекумского рай-
онов, где пары гнездятся в 1–3 км друг от друга. Отмечено гнездование и на полях озимой 
пшеницы и парах.

В последнее время птицы отступают в бурунные пески, примыкающие к небольшим целин-
ным степным массивам, интенсивно используемым под выпас овец. Так, в песчаных полупу-
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Рис. 6. Район гнездования красавки в Ставропольском крае
Fig. 6. Breeding area of the Demoiselle Crane in Stavropol Region

стынных степях Ачикулакско-
Бажиганского (Нефтекумский 
район) и Терского (Курский 
район) массивов красавка при-
держивается, главным образом, 
естественных пастбищ (чис-
ленность 0.01-1.0 пар на 1 км 
маршрута) и значительно реже 
встречается в агроценозах (Тер-
тышников, 1988). В пределах 
Терского песчаного массива она 
гнездится не в межбарханных 
понижениях с участками расти-
тельности, а на верхних уровнях 
развеваемых ветром барханов, 
лишенных растительного по-
крова. Здесь, в мало доступных 
для скота и редко поcещаемых 
человеком местах гнезда обна-

ружены на террасах, образовавшихся в результате пескозакрепительных работ (плотность 1.43 
пары на 100 км2). В целом в крае средняя плотность красавки составляет 3 пары на 100 км2 
гнездопригодной территории или всего около 300 пар на весь регион. В разные годы здесь ле-
тует от нескольких сот до нескольких тысяч особей.

Гнезда располагаются на достаточном удалении от ближайших населенных пунктов (в 2.5– 
5 км). Лишь один раз гнездо обнаружено всего в 200 м от кошары. Нередко гнезда размещаются 
вблизи водоемов (в 50–200 м), иногда на солончаке.

Откладка яиц происходит с середины апреля до середины мая. Средняя многолетняя дата 
откладки первого яйца приходится на 22 апреля.

В полной кладке (n = 13) 1–2 яйца, в среднем 1.92 ± 0.08 яйца. В Калмыкии кладки состоят 
из 1–3 яиц, в среднем 1.91 ± 0.04 (Букреева, 2003), в Запорожской области Украины (n = 29) – 
1–2, в среднем 1.97 ± 0.03 яйца (Винтер, Леженкин, 1988).

Характеристика размеров, формы и массы яиц красавки в Ставропольском крае представлена 
в таб. 2. Наиболее вариабельным параметром является объем яиц, а наименее изменчивым – их 
ширина.

Таблица 2. Характеристика яиц красавки в Ставропольском крае
Table 2. Characteristic of the Demoiselle Crane eggs in Stavropol Region

Показатели
Index n Lim M ± m σ Cv (%)

Длина, мм/ Length, mm 23 74.6 – 89.5 83.94 ± 0.79 3.81 4.54

Диаметр, мм/ Diameter, mm 23 48.8 – 55.8 53.09 ± 0.48 2.31 4.35

Объем, см3/ Volume, mm 23 92.1 – 137.5 121.16 ± 2.94 14.09 11.63
Индекс формы, %/
Index of shape, % 23 57.8 – 69.5 63.30 ± 0.52 2.49 3.93

Масса, г/ Weight, g 5 120.0 – 139.0 129.46 ± 3.71 3.29 6.40
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Сравнивая размерные показатели, отметим, что яйца красавки в Ставропольском крае не-
сколько крупнее и более удлиненные, чем в Запорожской области Украины, где размеры яиц 
(n = 29) составляют 83.10 ± 0.54 (78.1–91.3) х 53.03 ± 0.45 (48.8–56.1) мм (Винтер, Леженкин, 
1988). Однако эти различия статистически не достоверны.

Разница между двумя яйцами одной кладки (по 11 кладкам) в длине составила 3.25 ± 1.09                
(0.4–11.3) мм, в диаметре – 1.06 ± 0.26 (0–2.7) мм. Для сравнения отметим, что в Запорожской 
области Украины эти показатели по 14 кладкам, соответственно, были 1.89 ± 0.46 (0.2–5.5) и 
1.11 ± 0.21 (0.1-2.7) мм (Винтер, Леженкин, 1988).

Наши материалы показали, что наиболее крупные и округлые яйца красавки откладывают 
в низовьях р. Кумы, а более мелкие и удлиненные – в Приманычье (табл. 3). При этом различия 
здесь достоверны по диаметру (t = 2.95; p < 0.01) и индексу формы (t = 2.89; p < 0.01) яиц.

В период насиживания журавли активно защищают гнездо от врановых птиц. Мы наблюда-
ли, как пара красавок атаковала серую ворону, не подпуская ее ближе 150 м к гнезду. В другом 
случае одна птица сидела на гнезде, а вторая отгоняла от нее ворону. На пасущийся скот (овец 
и коров) насиживающая птица мало реагирует, позволяя животным приблизиться на 30–50 м, 
и взлетает прямо с гнезда. 

Птенцы обычно вылупляются в третьей декаде мая, а поднимаются на крыло во второй 
половине июля (рис. 3). В засушливую весну и лето 1983 г. в окрестностях оз. Дадынского (Ле-
вокумский район) в среднем на пару (n = 18) пришлось 1.63 пуховичка, в 1984 г. – 1.25 почти 
выросших молодых (n = 8) (Хохлов, 1988), в нормальном по погодным условиям 1999 г. – 1.83 
пуховичка (n = 6). В соседней Калмыкии средняя величина выводка в 1973–2003 гг. составила 
1.22–1.49 птенцов (Близнюк и др., 1980; Букреева, 2003).

С конца июля журавли широко рассредоточиваются по территории Ставрополья. Одиночек, 
небольшие стаи и крупные скопления отмечают и в центральных районах края, чему во многом 
способствует обилие кормов в виде оставшегося на убранных полях зерна и беспозвоночных 
на целине, пашне и многолетниках (Хохлов, 1988). В это время семьи красавок начинают объ-
единяться в стаи и концентрируются в низовьях степных рек, вблизи озер и водохранилищ, на 
убранных полях озимых культур. С конца августа птицы большими стаями пролетают в юж-
ном и юго-восточном направлениях преимущественно через восточные районы Ставрополья.

Таблица 3. Размеры и форма яиц красавки в разных районах Ставропольского края
Table 3. Size and shape of the Demoiselle Crane eggs in different sites of Stavropol Region

Показатели
Index n Lim M ± m σ Cv, 

(%)
Низовья р. Кумы/ Kuma river Lowlands

Длина, мм/ Length, mm 15 74.6 – 89.5 84.04 ± 0.99 3.84 4.57

Диаметр, мм/ Diameter, mm 15 49.2 – 55.6 53.64 ± 0.52 2.03 3.79
Объем, см3/ Volume, mm 15 92.1 – 136.8 123.73 ± 3.38 13.07 10.57
Индекс формы, %/ Index of shape, % 15 60.2 – 69.5 63.89 ± 0.61 2.36 3.70

Приманычье/ Manych Lake 
Длина, мм/ Length, mm 4 77.9 – 89.3 83.55 ± 2.49 4.99 5.97
Диаметр, мм/ Diameter, mm 4 48.8 – 52.5 50.42 ± 0.96 1.91 3.79
Объем, см3/ Volume, mm 4 94.6 – 121.3 108.77 ± 7.03 14.07 12.94
Индекс формы, %/ Index of shape, % 4 57.8 – 62.6 60.43 ± 1.03 2.06 3.41
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Наиболее крупные осенние ско-
пления красавка образует вблизи 
водоемов Кумо-Манычской впади-
ны. Так, в 1980-х гг. в окрестностях 
оз. Дадынского концентрировалось 
около 10 тыс. журавлей,  оз. Лысый 
Лиман – около 5 тыс., оз. Довсун – 
около 3 тыс., в низовьях р. Калаус – 
около 3 тыс. (Хохлов, 1988). Однако 
в настоящее время в связи с сель-
скохозяйственным кризисом мало-
плодородные пашни у соленых озер 
Арзгирского и Левокумского районов 
заброшены и меньше привлекают 
мигрирующих журавлей (Федосов, 
Маловичко, 2006). В Приманычье 
стаи до нескольких тысяч особей 
ежегодно держатся около прудов 
Маяковский и Балакарев, на озерах 

Рис. 7. Места осенних скоплений красавки в 
Ставропольском крае
Fig. 7. The Demoiselle Crane staging areas in Stavropol Region

Подманок, Белое и Лысый лиман, откуда они летают на прилегающие поля кормиться просом 
и пшеницей (Федосов, Маловичко, 2006). Небольшие стаи по 30–100 птиц встречаются осе-
нью и в северо-западных районах края (рис. 7).

Осенний пролет, как правило, проходит в сжатые сроки. Например, за первые 10 дней в 
сентябре 1986 г. близ с. Левокумского мигрировало около 30 тыс. птиц (в самой большой стае 
насчитали около 2.5 тыс. особей) (Хохлов, 1989а). В другие годы здесь мигрировало значитель-
но меньше птиц. Так, в период 4–18 сентября 1988 г. в этом районе на пролете учтено 14 стай 
общей численностью около 850 птиц (Афанасова, Хохлов, 1990). По всей вероятности красав-
ки в Восточном Предкавказье мигрируют широким фронтом (Хохлов, Витович, 1990).

Следует отметить, что местное население, в общем, благосклонно относится к красавке. 
Жители восточного Ставрополья нередко ловят журавлей и содержат в домашних условиях, 
однако в каждом втором случае это заканчивается гибелью птиц. Так, за 2 года в селах Лево-
кумского, Нефтекумского и Буденновского районов обнаружены 25 взрослых красавок, жив-
ших в неволе.

Журавли, кормящиеся на сельскохозяйственных полях, иногда гибнут, отравившись фос-
фидом цинка и другими пестицидами, применяемыми для борьбы с грызунами. Также птицы 
гибнут в результате столкновения с проводами ЛЭП. В местах осенней концентрации журав-
лей отстреливают браконьеры (Хохлов, 1982, 1988, 1989а; Хохлов, Витович, 1990).

В результате в настоящее время удовлетворительные условия для обитания вида сложи-
лись в зоне сухих степей и полупустынь на крайнем востоке Ставрополья, где пока еще суще-
ствует относительно стабильная, но немногочисленная популяция красавки. Определенный 
оптимизм вселяет ее близкое расположение к самой крупной европейской популяции журавля 
в соседней Калмыкии (более 9 тыс. гнездящихся пар), состояние которой за последние три 
десятилетия улучшилось (Близнюк и др., 1980; Сурвилло, 1989; Букреева, 2003). 

Для сохранения красавки на Ставрополье необходимо проводить разъяснительную при-
родоохранную работу среди местного населения всеми доступными средствами массовой ин-
формации (радио, телевидение, печать и интернет). Идеальным вариантом была бы органи-
зация орнитологического заказника на озерах Левокумья (оз. Дадынское). Красавка как вид, 
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подлежащий строгой охране, внесена в Красную книгу Ставропольского края (2002) и как вос-
становившийся – в Красную книгу России (2001).
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COMMON AND DEMOISELLE CRANES IN STAVROPOL REGION

m.p. ilYukh, a.n. khokhloV

Zoology Department of the Stavropol State University
1, Pushkin Str., Stavropol, 355009, Russia. E-mail: ilyukh@mail.ru

Summary

This work compiles original and literature data on ecology of the Common and the Demoiselle Cranes 
in the Stavropol Region.
The Common Crane in the Stavropol Region is a very rare nesting species, a common migrant, and 
an occasionally wintering bird. It is mostly sighted during the spring and autumn migration, and very 
rarely during wintering or the breeding season. Its wide-front spring migration takes place from the 
end of February through the end of April. Only 1 or 2 pairs nest irregularly in the valleys of the Kuma 
River and on the lakes bordering with the Kalmykia. The fall migration begins at the end of September. 
The latest sightings of flocks fall on December – beginning of January. The primary location of the 
mass roosting concentration of the Common Crane during fall migration is Lake Solyonoe in the 
Petrov District, which is a part of the ornithological game refuge “Lake Solyonoe”. During the fall 
migration, throughout many decades, up to     5 thousand birds gather here and, depending on the fall 
weather conditions, spend from 1 ½ up to 3 months (in biggest numbers – in October–November).
The Demoiselle Crane is the less frequent species to nest or migrate through the Stavropol Region. 
Presently, due to the intense anthropogenic impact, the nesting range has shifted to the semidesert 
zone near the eastern border of the Stavropol Region, primarily in the area of lakes in the Kumo-
Manych Valley. During spring migration, the Demoiselle Crane forms concentrations of hundreds 
and thousands of birds along the river valleys, by lakes, and sometimes near settlements. After resting 
and feeding, the majority of the birds migrate in the north-northeastern directions. The primary core 
of the Stavropol population of the species is concentrated in the virgin cereal-wormwood xerophytes 
steppes of the Levokumski and Neftekumski districts. During the second half of the summer, 
Demoiselle Crane families unite into flocks and concentrate in the valleys of steppe rivers, near 
lakes and reservoirs, in harvested winter crop fields. From late August, birds begin migrate in large 
flocks in south-southeastern directions, primarily through the eastern areas of the Stavropol Region. 
The Demoiselle Crane forms the largest autumn concentrations (up to several thousand birds) near 
reservoirs of the Kumo-Manych Valley.
Key words: Common Crane, Demoiselle Crane, Russia, Stavropol Region, ecology, staging area, 
pre-migratory congregation
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ЛИМИТИРуЮщИЕ ФАКТОРЫ НА ЗИМОВКЕ СЕРЫХ ЖуРАВЛЕЙ 
В РАЙОНЕ ТЕРМЕЗА, уЗБЕКИСТАН

Е.н. ланоВЕнко, а.к. ФилатоВ, Е.а. ФилатоВа

Институт зоологии АН Республики Узбекистан
Узбекистан,  700095, Ташкент, ул. А. Ниязова, 1. E-mail: lanovenko@uzsci.net

Исследования зимовки серого журавля в районе Термеза выполнены Узбекистанской 
Рабочей группой по журавлям и Рабочей группой по водно-болотным угодьям при поддержке 
Международного фонда охраны журавлей, Wind Foundation, Wetlands International и Фонда 
поддержки фундаментальных исследований Академии наук Республики Узбекистан.

Методы исследования

Изучение экологических условий стабильной зимовки серого журавля, образовавшейся в 
пойме реки Амударьи недалеко от Термеза в последнее десятилетие прошлого века, проведено в 
2001–2005 гг. и  экстремально холодной зимой 2008 г.

Численность журавлей определяли с преобладающих высот методом абсолютного учета 
птиц на полях и во время перелета на места ночевки в течение 2–3 дней. Одновременно прово-
дили подсчет встреч и следов шакалов и кошек.

Информация по состоянию погоды представлена местным наблюдателем, а данные по из-
менению температуры в течение зимы 2004–2005 гг. – метеослужбой Термезского аэропорта. 
Показатели среднемесячных температур для зимы 2004–2005 гг. и для январских температур 
предыдущих лет взяты с сайта Gismeteo. 

Результаты и обсуждение

Среди существующих угроз зимовке серых журавлей в пойме р. Амударьи в районе Тер-
меза мы выделили угрозы естественного и антропогенного происхождения. К естественным 
угрозам относятся хищные животные и неблагоприятные погодные условия. 

Хищные животные
Естественную угрозу для зимующих серых журавлей на полях в пойме реки Амударьи 

представляют шакал (Canis aureus) и дикие кошки: хаус (Felis chaus) и манул (Felis manul). Ма-
нул проникает на территорию речной поймы, где мы проводили мониторинг серого журавля, из 
прилежащих участков песчаной пустыни. Хаус – характерный обитатель тростниковых зарос-
лей речной поймы. Однако численность этих видов невысока – мы располагаем единичными 
наблюдениями встреч и находок следов. Каждый раз во время обследования территории мы 
встречали от 2 до 8 шакалов. Иногда вспугивали их, когда они подкрадывались к отдыхающим 
журавлям. Добычей шакалов становятся преимущественно журавли, раненные браконьерами. 
В январе 2008 г. от шакалов пострадало много журавлей. Истощенные от бескормицы птицы 
стали для них легкой добычей.

За пять лет мы ни разу не наблюдали случаев нападения хищных птиц на журавлей, не-
смотря на то, что на данной территории зимуют большой подорлик, орлан-белохвост, степной 
орел, курганник, филин и болотная сова. Однако в экстремальных условиях зимы 2007-2008 гг., 
при массовой гибели птиц от бескормицы, многие хищные птицы и вороны питались останка-
ми погибших журавлей.



190

Рис. 1. Динамика численности серого журавля на зимовке
в южном узбекистане, Термез, 2001-2005 гг.
Fig. 1. Dynamics of number of the Common Crane on winter-
ing grounds in Southern Uzbekistan, Termez, 2001-2005

25000

20000

15000

10000

5000

0
2001           2002          2003          2004          2005

Неблагоприятные погодные условия
Периодические повторяющиеся кратковременные морозы и сильные осадки при минималь-

ной температуре предположительно влияют на поведение и формирование зимовок журавлей. 
В феврале 2005 г., когда ночные температуры опустились ниже нуля, журавли утром в обычное 
время не прилетали на места кормежки на полях. Они покидали ночевку около 7–8 час. утра и, 
перелетев на правый берег реки, опускались на освещенные солнцем песчаные холмы и грелись 
до тех пор, пока с поверхности земли не исчезал иней. Затем, в 10–11 час., небольшими стаями 
они начинали перелетать на поля.

Продолжительные осадки и ветер. В такие дни журавли не кормятся, т.к. избегают на-
ходиться на открытых территориях. После того, как журавли покидают места ночевки на 
реке, они стаями прилетают на поля, заросшие кустами карелинии (Karelinia caspia) и полыни 
(Artemisia dracunculus), в поисках укрытия от плохой погоды. Здесь они откапывают и съедают 
незначительное число клубеньков осочки малой (Cyperus rotundus). 14 апреля 2005 г. после 
обеда погода стала ветреной и пасмурной. Такие ветры с порывами до 15–20 м/сек., которые 
местные жители называют «афганец», бывают подряд несколько дней. Журавли прятались от 
ветра на полях, заросших высокими кустами карелинии и полыни. 

Снежный покров. Образование снежного покрова делает практически недоступным корм 
для журавлей. За период наших наблюдений с 2001 по 2004 гг. снежного покрова не было. По 
сообщению наших коллег в последние годы снежный покров более одного дня не сохранялся.

 В 2005 г. снежный покров установился с 9 января. Его глубина местами достигала более 
60 см. В среднем на полях она была 20–30 см. Снежный покров держался около недели. В это 
время журавли прилетали на поля позднее обычного и держались плотными скоплениями. 
Кормились очень мало, делая раскопки в толще снега.

 Зима 2007–2008 гг. оказалась экстремальной. Глубокий снежный покров, установившись в 
первой декаде января, продержался почти месяц. В солнечные дни птицы разыскивали прота-
лины на песчаных буграх и пытались найти на них корм. Большинство птиц были истощены. 
В поисках корма сотни птиц шли на приусадебные участки близлежащих поселков, которые 
люди расчищали от снега. Большинство журавлей концентрировалось у незамерзающих про-
ток на речных отмелях рек Сурхандарья и Карасу. В этот период сотни журавлей погибли 
от бескормицы в Музрабатском районе и около Термеза. В районе поселка Гульбахор погиб-
ло около 100 птиц. Аналогичную картину наблюдали в районе водохранилища Талимаржан 
(Кашкадарьинская область), расположенного вблизи границы с Туркменией, где по сообще-
нию местных жителей погибло около 300 птиц. 

Колебания среднемесячных и 
минимальных температур. 
Многолетняя динамика числен-

ности серого журавля на зимовке 
в пойме Амударьи в январе пред-
ставлена на рис. 1. За пять лет на-
блюдений она варьировала от ми-
нимальной – 6 010 птиц в 2001 г.                   
до максимальной – 22 169 птиц в 
2004 г. В 2002, 2003 и 2005 гг. чис-
ленность была примерно одинако-
вой – 12 030, 11 652 и 10 745 птиц 
соответственно.
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Рис. 2. Показатели среднемесячной температуры, Термез
Fig. 2. Property value of medium monthly temperature, Termez

Рис. 3. Значение минимальных месячных температур, Термез
Fig. 3. Property value of minimum monthly temperature, Termez

Наименьшее понижение минимальной температуры в ноябре 2003 г. (+1.90С) и январе 2004 г. 
(–1.10С) совпало с максимальной численностью зимующих журавлей. Интересно, что даже после 
краткосрочного понижения температуры в декабре 2002 г. до –18.50С (самая низкая из отмечен-
ных за период наблюдений), численность серого журавля в январе 2003 г. оказалась 11.6 тыс. 
особей.
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Пятилетняя динамика численности и хода среднемесячной и минимальной температур по 
данным метеостанции Термез, представлены на рис. 2 и 3.

Среднемесячная температура, вероятно, должна оказывать существенное влияние на фор-
мирование зимовки серого журавля. За все годы наблюдений в пойме Амударьи она колебалась 
в пределах от +8.60С до +13.40С. Низкая численность журавлей в 2001 г. совпала с наименьшим 
значением среднемесячной температуры в ноябре (+8.60С) и январе (+2.40С). Высокая числен-
ность в 2004 г. совпала с наиболее высокой среднемесячной температурой января этого года 
(+7.30С). 

Минимальные температуры с ноября по январь за период наших наблюдений колебались в 
пределах от +1.90С до +18.50С. Сопоставление значений минимальных температур и числен-
ности показывает, что наиболее значительное понижение температуры в ноябре 2000 г. (–3.70С) 
и январе 2001 г. (–9.60С)  соответствует минимальной численности.
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В конце первой декады января 2008 г. на территории Центральной Азии установились 
низкие температуры. В районе Термеза минимальные температуры опускались ниже –20ОС.            
В прилежащих районах Кашкадарьинской области и Афганистана отмечено снижение темпе-
ратур до –28ОС. Одновременно с похолоданием установился снежный покров. Неблагопри-
ятные погодные условия на территории Узбекистана продержались до конца первой декады 
февраля. Определить точную численность зимующих а районе Термеза журавлей в эту зиму 
не представилось возможным. Однако, несмотря на низкие температуры, журавли оставались 
в большом числе в районе этой зимовки.

Антропогенные угрозы
Факторы беспокойства, включающие отпугивание журавлей от зимних посевов пшеницы 

фермерами, установку чучел, напоминающих по внешнему виду человека, установку легких 
флажков, которые трепещут на ветру или силуэтов летящих птиц фабричного изготовления, 
похожих на грачей или бакланов, натяжение капроновых нитей над полями, выжигание полей 
и тростниковых зарослей, охоту на другие виды птиц (гусей, крякву, фазана, голубей), являют-
ся основными антропогенными угрозами. Прямую угрозу для жизни журавлей представляет 
также браконьерство.

Однако самой главной и наиболее реальной угрозой для существования исследуемой зи-
мовки является сокращение посевных площадей риса и озимой пшеницы, с последующим ис-
чезновением подходящих кормовых стаций в результате зарастания полей тростником. При 
сокращении посевных площадей может исчезнуть важное место зимовки серого журавля и 
место остановки пролетных стай серого журавля и красавки в период миграции. 

Выводы

Изучение экологических условий зимовки серого журавля в пойме р. Амударьи показало 
наличие на ее территории естественных и антропогенных угроз. Хищные млекопитающие и 
хищные птицы не представляют существенной угрозы.

Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, дождь, снег) снижают кормовую ак-
тивность птиц. Затяжные неблагоприятные погодные условия приводят к бескормице и гибели 
птиц. Массовая гибель птиц наблюдается при установлении длительного снежного покрова.

Колебания среднемесячных и минимальных зимних температур оказывают влияние на 
формирование зимовки и численность журавлей. 

Прямую угрозу для жизни журавлей представляет также браконьерство (Лановенко, 
Крейцберг, 2002). Однако самой главной и наиболее реальной угрозой для существования ис-
следуемой зимовки является сокращение посевных площадей риса и озимой пшеницы, с по-
следующим исчезновением подходящих кормовых стаций в результате зарастания полей. При 
сокращении посевных площадей в пойме Амударьи может исчезнуть важное место зимовки се-
рого журавля и место остановки пролетных стай серого журавля и красавки в период миграции. 
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THE THREATS TO THE COMMON СRANE WINTERING IN 
THE TERMEZ, UZBEKISTAN

E.n. lanoVEnko, a.k. FilatoV, E.a. FilatoVa

Institute of Zoology of the Uzbek Academy of Science
 1, A. Niyazov St., Tashkent, 700095, Uzbekistan
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Summary

The analysis of the threats to the Common Crane in the Amudarya River flood lands was conducted 
during the studies of ecological conditions of the Common Crane wintering. Natural and anthropo-
genic threats to its existence were studied. It was established that predatory mammals (Felis chaus, 
Felis manul, Canis aureus) as well as birds of prey do not represent a considerable threat.
Unfavorable weather conditions, such as strong wind, rain or snow, decrease the cranes’ feeding activ-
ity. Prolonged adverse weather conditions lead to the lack of food and the birds’ death. Mass deaths 
of birds take place during lingering snow coverage. The extremely cold winter of 2008 inflicted a 
significant damage to the wintering population of the Common Crane.
The fluctuation of average monthly and minimal winter temperatures have an effect on wintering 
flock formation and crane population.
The direct threat to cranes’ life is poaching. However, the main and the most real threat to the exis-
tence of the wintering grounds is the reduction of areas under rice and winter wheat, with a resulting 
disappearance of suitable feeding stations due to overgrown fields.  The reduction of the sown areas 
in Amudarya flood lands may completely eliminate a key wintering site of the Common Crane as well 
as a stop-over site for the migrating flocks of the Common and the Demoiselle Cranes.

Key words:  Common Crane, wintering site, Termez, Uzbekistan, threaths, conservation

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОяНИЕ СЕРОГО ЖуРАВЛя В уДМуРТСКОЙ 
РЕСПуБЛИКЕ

а.г. мЕньшикоВ, о.В. тЮтина

Удмуртский государственный университет, кафедра экологии животных
Россия, Удмуртская Республика, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, кор.1

E-mail: mag@uni.udm.ru

Введение

В мифологии древних удмуртов журавль (тури) был священной птицей, являясь тотемом в 
некоторых семейных объединениях (воршудах). Этому, видимо, послужили моногамия и по-
стоянство образующихся пар. Журавль олицетворял образ жениха – пал тури (одинокий жу-
равль), который должен найти себе спутницу жизни.

В настоящее время, встречаясь на территории всей Удмуртии, серый журавль везде остает-
ся немногочисленной птицей. Специальных исследований в республике не проводили. Общие 
сведения, касающиеся вопросов биологии и распространения вида на этой территории, можно 
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найти у Д.В. Шабердина (1930), Г.П. Приезжева (1971, 1983). Более подробная информация о 
численности и распространении собрана при проведении анкетирования местного населения 
сотрудниками Окского государственного природного биосферного заповедника (ОГБЗ) в 1958 
и 1978 гг. (Маркин, Приклонский, 1995) и Уральского государственного университета (УГУ) в 
1983–1999 гг. (Суворова, 1997).

В задачи наших исследований входило определение численности и выявление мест оби-
тания журавлей в летний и предотлетный период на территории республики, используя анке-
тирование. После обработки анкетных данных, проверки некоторых полученных сведений и 
проведения дополнительных полевых исследованиях по трем выбранным районам, проведе-
на их коррекция. Анкетирование по методике прежних учетов позволило выявить динамику 
численности и распределения серого журавля на территории Удмуртии за сорок пять лет, а 
полевые исследования, проведенные в отдельных районах, позволили внести корректировку в 
полученные результаты.

Материалы и методики

Исследования проводили в 2003–2007 гг. Для сбора первичной информации о местах оби-
тания и численности серого журавля использовали социологические методы (анкетирование, 
устный опрос, средства массовой информации), которые применяли в течение 2003–2004 гг. и 
в 2007 г. Наиболее полная информация получена при анкетном опросе. Текст анкеты состав-
лен в лаконичной форме и требовал минимума времени для ответа (подчеркнуть подходящий 
вариант ответа, вписать сведения). В конце анкеты респонденту предлагали оставить свои рек-
визиты, что впоследствии очень помогло при уточнении спорных сведений.

Всего изготовлено и распространено 185 анкет в 25 административных районах. Анкеты 
распространяли через Управление по охране, контролю и регулированию использования охот-
ничьих животных (30 экз.), Республиканское общество охотников и рыболовов (30 экз.), Госу-
дарственную лесную службу (100 экз.), через студентов и знакомых, проживающих в районах 
(25 экз.). Возврат анкет составил 80%, 17%, 87%, 100% соответственно. Общий возврат со-
ставил 76% (141 анкета). Заполненные анкеты поступили со всех районов. Число возвратов 
составило от 2 до 13 анкет на каждый район.

Информация о целях проведении анкетирования с призывом принять участие в ней, была 
размещена во всех районных и одной республиканской газетах. Письма и телефонные звонки 
читателей дали дополнительную информацию о журавлях.

В дальнейшем, после обработки результатов анкетирования и проверки некоторых сведе-
ний, проведены дополнительные полевые исследования с целью уточнения опросных данных. 
Для этого были выбраны три района – Вавожский, Каракулинский и Красногорский. Выбор 
административных районов определяли различиями в степени их залесенности (Удмуртская 
Республика, 2000), на этом основании они разделены на 3 группы:

а) безлесные и малолесные районы с минимальным процентом залесенности (10–30% за-
лесенности);

б) районы со средним лесопокрытием (30–50% залесенности);
в) районы с высокой степенью залесенности (более 50% залесенности).
Полевые исследования проводили с использованием стандартной методики пеленгации 

(Маркин, 1978; Бакка, Киселева, 2002). Учеты методом пеленгации проводили дважды на 
одной территории. При уточнении расположения некоторых мест предполагаемого гнездова-
ния, предотлетных скоплений, времени миграций использована десятилетняя компьютерная 
база данных кафедры экологии животных Удмуртского государственного университета и дан-
ные полевых исследований прошлых лет.
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В августе – сентябре 2004–2005 гг. проведены наблюдения самого крупного скопления, на-
ходящегося на границе с Республикой Татарстан в пойме рек Иж и Кырыкмас (д. Варклед-
Бодья). Выясняли численность скопления, время вылета на кормежку и прилета на ночевку, 
определяли демографическую структуру, для чего подсчитывалось число семейных групп с 
одним и двумя птенцами, число пар без птенцов – молодых, либо пар с погибшими кладками 
(выводками). 

Осенью 2007 г. в рамках акции по Всероссийскому учету журавлей проведен заочный опрос 
работников охотничьих хозяйств всех районов республики.

При составлении кадастра распространения и численности данные о местообитаниях журав-
лей в гнездовой период и все предотлетные скопления сведены в таблицу и нанесены на карту. 

Результаты и обсуждение

Распределение и численность в гнездовой период
Обработав материалы прошлых лет и анкетные сведения, обозначив выявленные места на 

карте (рис.1), мы получили общую картину размещения журавлей в гнездовой и предотлетный 
период в республике. Всего учтено 197 пар птиц. Сопоставление наших данных с данными ан-
кетирования прошлых лет (Приклонский, 1977; Маркин, Приклонский, 1995; Суворова, 1995, 
1997) позволяют проследить изменения численности журавлей с 1958 г. (таб. 1).

условные обозначения/ 
Legend

места гнездования/ 
breeding sites

скопления от 15 до 50 птиц/ 
crane gatherings of 15–50 
birds

скопления от 50 до 70 птиц/ 
crane gatherings of 50–70 
birds

скопления от 70 до 100 
птиц/ crane gatherings of 
70–100 birds

Вареклед-Бодьинское 
скопление/ Varkled-Bodia 
gathering

Рис. 1. Места гнездования 
и предотлетные скопления 
серых журавлей в удмуртии
Fig. 1. Breeding sites and pre-
migratory staging areas of the 
Common Crane in the Republic 
of Udmurtia
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Таблица 1. Динамика численности серых журавлей на территории
удмуртской Республики

Table 1. Dynamic of the Common Crane number in the Republic of Udmurtia 

Результаты 
анкетирования 
ОГБЗ, 1958 г.

Questionnaire by Oka 
State Nature Reserve, 

1958

Результаты 
анкетирования 
ОГБЗ, 1978 г.

Questionnaire by 
Oka State Nature 

Reserve, 1978

Результаты 
анкетирования уГу, 

1990 г.
Questionnaire by 

Ural State University, 
1990

Результаты 
анкетирования 
авторов, 2003 г.
Questionnaire by 

authors, 
2003

260 пар/ pairs 100 пар/ pairs 250-300 пар/ pairs 197 пар/ pairs

Резкое снижение численности птиц в 1970-х гг., выявленное повторным анкетированием 
ОБГЗ (Маркин, Приклонский, 1995), можно объяснить сокращением гнездопригодных терри-
торий в связи с расширением мелиоративных работ и активной разработкой торфяных место-
рождений. Эти же причины снижения численности серого журавля в европейской части в этот 
период отмечают и другие авторы (Маркин, Приклонский, 1995; Бакка, Киселева, 2002).

Подъем численности журавлей, выявленный при следующем анкетировании (Суворова, 
1997), на наш взгляд способствовала деятельность бобров. Закончившаяся к этому времени 
кампания по осушению заболоченных земель, оставила массу заброшенных осушительных ка-
налов с богатой кормовой базой по берегам. Эти угодья заселили бобры. Плотины способство-
вали не только восстановлению прежних местообитаний журавлей, но и появлению новых, что 
и могло послужить увеличению числа птиц. 

Снижение численности журавлей по результатам нашего анкетирования мы объясняем 
усилением антропогенной нагрузки на пойменные местообитания. В связи с разрешением ли-
цензионного лова рыбы сетями, рыбаки более активно стали посещать пойменные водоемы. 
Возросла и рекреационная нагрузка на эти территории. По этой причине плотность гнездова-
ния журавлей в речных поймах уменьшилась в полтора раза (таб. 2).

Площади вырубаемых лесов увеличиваются, в результате чего роль лесных вырубок для 
обитания журавлей возрастает. Увеличилось значение заброшенных и зарастающих лесом тор-
фяных карьеров, выбираемых журавлями для гнездования (17%).

Несмотря на кажущееся снижение численности журавлей в сравнении с предыдущими 
учетами (Суворова, 1997), половина респондентов говорит о стабилизации численности, 43% 
опрошенных считают, что численность птиц растет, и лишь 7% сообщают о снижении числен-
ности. Встречаясь во всех административных районах, журавли в гнездовой период распреде-
ляются по территории республики неравномерно: плотность гнездования составляет от 0.12 
пары на 100 км2 в лесостепных и урбанизированных районах до 0.99 пары в залесенных райо-
нах (рис. 2). Наибольшую плотность гнездования по результатам анкетирования наблюдают в 
Дебесском, Кезском и Камбарском районах (0.97–0.99 пар на 100 км²).

Высокая плотность гнездования на этих территориях в сравнении с другими районами 
определяется совокупностью факторов: обширные заболоченные поймы рек, высокая степень 
залесенности района, большие труднопроходимые участки лесных болот. Важную роль играет 
также степень техногенного преобразования водно-болотных угодий. Велика площадь лесных 
болот в таких районах как Сюмсинский, Селтинский и Якшур-Бодьинский, плотность гнездова-
ния журавлей на этих территориях составляет 0.6-0.8 пар/100 км², что выше среднего показателя 
плотности – 0.47 пар/100 км². В районах, подверженных воздействию антропогенных факторов 
в наибольшей степени, таких как Сарапульский, Завьяловский, Глазовский, плотность гнездо-
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Рис. 2. Плотность распределения журавлей по административным районам
Fig. 2. Breeding density of the Common Crane in administrative districts in Udmurtia

№ Тип местообитания
Kind of habitat

По данным
Суворовой Е.Н., 1997, (%)

According to Suvorova, 1997, 
(%)

Наши данные, 2003 г., (%)
According to own data, 

2003, (%)

1
Лесные заболоченные 
вырубки/ 
Glades in paludal forest

49 54

2 Заболоченные поймы 
рек/ Swamp flood-lands 46 29

3 Торфяные карьеры/
Peat-pit менее 5/ less then 5 17

Таблица 2. Типы гнездовых местообитаний, занимаемые серыми журавлями
Table 2. Type of the Common Crane breeding habitats

вания журавлей не превышает 0.2 пар/100км². Средняя плотность гнездования по республике 
составила 0.47 пар/100 км².

Плотность гнездования в этих же районах с расчетом на лесопокрытые территории соста-
вила от 0.5 пары на 100 км2 в лесостепных и урбанизированных районах до 2.5 пар в залесен-
ных районах. Средний показатель плотности на лесопокрытой территории составил 0.9 пары 
на 100 км2.

При проведении наблюдений за осенним скоплением журавлей в окрестностях д. Варклед-
Бодья выявлена его демографическая структура. Подсчитана доля семейных пар с птенцами. 
Она составила 58.6% от общего числа птиц, из них семьи с одним птенцом – 63% от общего 
числа размножавшихся пар, с двумя – 37%. Остальные особи – холостые и неполовозрелые, 
или не размножавшиеся в этом году. Учитывая значительный объем выборки (450), можно 
оценить результативность размножения журавлей в текущем году. Она невысока и составляет 
1.37 молодых птиц на одну размножающуюся пару. Довольно высокая численность птиц в этом 
скоплении позволяет предположить, что оно состоит не только из «местных» журавлей. 
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Предотлетные скопления
Основные сведения о предотлетных скоплениях получены путем анкетирования. Сообще-

ния, вызывающие сомнение, перепроверялись через письма, телефонные звонки, либо при 
встречах с респондентами. Всего выявлено и закартировано 30 таких территорий (рис. 1). К 
предотлетным скоплениям мы отнесли участки с концентрацией более 15-ти птиц, существую-
щие в течение одной-трех и более недель.

Половина скоплений состояла из 15–50 птиц, четверть скоплений насчитывала до 70 жу-
равлей, в остальных скоплениях было около ста птиц. Скоплений в несколько сотен птиц, отме-
ченных в 1980-х гг. прошлого столетия (Суворова, 1997), в последние годы не отмечали, кроме 
Варклед-Бодьинского (см. выше), насчитывающего 450 птиц. Реже предотлетные скопления 
приурочены к определенным территориям, что прослеживалось в прежние годы. Причины 
подобных изменений, вероятнее всего, заключаются в уменьшении засеваемых площадей и 
усилении фактора беспокойства.

Перелеты к местам скоплений отмечают с конца июля, то есть после подъема молодых 
птиц на крыло. Первоначально журавли вылетают в дневное время на ближайшие поля, воз-
вращаясь ночевать на гнездовую территорию. Позже птицы кочуют к местам осеннего ско-
пления группами из 2–3 семейных пар. Встречи небольших семейных групп отмечали во всех 
районах республики. Сроки формирования осенних скоплений отмечены на рис. 3.

Основная часть скоплений формируется с последней декады августа и сохраняется до 
второй-третьей декады сентября. Средняя дата формирования осенних скоплений: конец авгу-
ста – первая декада сентября. 

Для предотлетных формирований журавлей характерен суточный ритм. В ночное время 
стаи концентрируются на открытых лесных болотах, торфяниках и пойменных угодьях, а утром 
вылетают на поля группами по 3–40 птиц. Наиболее крупные известные скопления, концентри-
рующиеся вдоль р. Камы, выбирают для ночлега левую заболоченную пойму, а кормиться летят 
на поля правого берега. 

Время отлета, по всей вероятности, зависит от кормовой базы и, во многом, от погоды: 
теплая бесснежная осень 2003 г. задержала стаи до последней декады октября. Общая числен-
ность журавлей на осенних скоплениях в республике, согласно анкетным данным, составляет 
1500–3000 особей. 
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Рис. 3. Сроки формирования осенних скоплений журавлей
Fig. 3. Period of the crane gathering formation
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Однократные учеты, проведенные 8–9 сентября 2007 г. на скоплениях по районам респу-
блики, позволили выявить 1741 птицу.

Охрана

Серый журавль − немногочисленная птица в регионе, занесен в Красные книги Респу-
блик Башкортостан, Татарстан и Марий Эл. В Удмуртии прямого преследования человеком 
он практически не испытывает (за 15 лет известны 5 случаев браконьерства). Немного также 
естественных врагов – 2 случая гибели от волков за этот же период. Основными лимитирую-
щими факторами являются изменение местообитаний и фактор беспокойства как на гнездовых 
территориях, так и в местах осенних скоплений. Наиболее значительный урон наносит подъ-
ем уровня Нижнекамского водохранилища (НКВ). Несмотря на этапность проведения этого 
мероприятия, в течение нескольких лет уровень НКВ поднимется на 5 метров, и воздействие 
на биоту, в том числе и на журавлей, будет значительным. Уйдут под воду более 46 тыс. га 
пойменных угодий – реальных и потенциальных гнездовых биотопов. Колебания уровня водо-
хранилища, как паводковые, так и в рабочем режиме, могут явиться причиной гибели гнезд. 
Следует ожидать и усиления рекреационной нагрузки на эту территорию, что также явится 
дополнительным фактором отрицательного воздействия.

Одной из форм сохранения журавлей может стать организация особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) в местах их обитания. Журавли отмечены на территориях 33-х ООПТ 
различного ранга, включая национальный и природные парки, заказники и памятники при-
роды (торфяные болота). Из них торфяные болота и заказники составляют основную часть 
ООПТ, где встречаются журавли (55% и 27% соответственно). В среднем на каждую террито-
рию приходится 1–2 пары птиц. Всего на особо охраняемых территориях выявлено 54 пары и 
5 скоплений серых журавлей. Необходимо также отметить наличие журавлей на территориях 
КОТР, где в общей сложности обитает 11 пар и 3 скопления образуется в осеннее время.
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THE CURRENT STATUS OF THE COMMON CRANE IN UDMURT REPUBLIC

a.g. mEnShikoV, o.V. tYutina

Udmurt State University
1, Universitetskaya St., Izhevsk, Republic of Udmurtia, 426034, Russia. E-mail: mag@uni.udm.ru

Summary

Information regarding the whereabouts and population numbers of the Common Crane in Ud-
murt Republic was collected by polling hunters and forest rangers in 2003. 185 questionnaires were 
produced and distributed to all administrative districts of Udmurtia. The total amount of completed 
questionnaires was 76%, or 141 questionnaires, which arrived from all districts. The information 
about the goals of the survey was published in local newspapers. Furthermore, the computer database 
of the animal ecology department was used as well as previous field surveys. The incoming data pro-
cessing revealed a complete picture of the Common Crane breeding territories and autumn staging 
areas. In all, 197 pairs of birds were registered during the breeding. The species number dynamics 
was monitored and changes in nesting crane biotypes for the past 45 years were analyzed as well as 
changes in numbers from 1997 to 2003. The Common Crane inhabits all the administrative districts of 
Udmurtia and distributes during the breeding period unevenly: the population density varies from 0.5 
pairs of cranes on the area of 100 km2 in urban and wooded steppes territories to 2.5 pairs in wooded 
territories. Average density index of wooded territories constitutes 0.9 pairs for 100 km2 area. 30 pre-
departure areas were revealed, and cadastral maps of these areas were created based on the results 
of the survey. Total crane number at the pre-departure areas amounts to 1500–3000 birds. The Com-
mon Crane inhabits reservations, national parks and natural parks – 54 pairs and 5 conservations are 
revealed there. Moreover, 11 Common Crane pairs inhabit main IBAs and during autumn gather into 
3 flocks. Factors of actual impact on biota such as upcoming increase of water level in Nizhnekamsk 
Reservoir were examined.

Key words: Common Crane, Republic of Udmurtia, Russia, breeding, staging areas, number

ПЕРВОЕ ИЗучЕНИЕ ЖуРАВЛЕЙ В ЭФИОПИИ

г. ноВальд

Crane Conservation Germany (Kranichschutz Deutschland) – Crane Information Center
Email: Guenter.Nowald@Kraniche.de

Введение

Расположенные в Эфиопии полуострова и острова – важнейшие места миграционных 
остановок птиц при перелете между Европой, Азией и обширными пространствами Африки. 
Ежегодные миграции птиц привлекают особое внимание на международном уровне, так как 
многие виды включены в Афро-Евразийское Соглашение по охране перелетных птиц в рамках 
Боннской конвенции по охране мигрирующих видов диких животных.  

В Эфиопии обитают оседлые западный венценосный (Balearica pavoninа) и сережча-
тый (Bugeranus carunculatus) журавли, и зимуют два палеарктических мигранта – красавка 
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(Anthropoides virgo) и серый журавль (Grus grus). Рабочая группа по журавлям Германии вме-
сте с орнитологами из Эфиопского общества естественной истории и охраны дикой природы и 
НАБУ, немецкого партнера BirdLife International, при поддержке НАБУ, WWF и авиакомпании 
Люфтганза, в январе 2007 г. провели изучение журавлей в Эфиопии.

Четыре команды из Эфиопии, Германии, Израиля и Великобритании в течение 10 дней 
единовременно обследовали следующие территории: северная команда – район оз. Тана; цен-
тральная команда – болотный массив Челеклека (Chelekleka), озера Зеленое и Бабогая и другие 
водно-болотные угодья вокруг Дебре Зейт; восточно-западная команда – водно-болотные угодья 
Акаки, оз. Бесека и восточную часть водно-болотного массива Геване; южная команда – дамбу 
Кока, оз. Зевай, озера Абиджай-Шалла, включая охраняемую территорию, оз. Авасса и Читу, 
водно-болотные угодья Войо, оз. Харекет и другие небольшие водно-болотные угодья вокруг 
этой территории. 

Основные задачи обследования включали: 
• оценку численности зимующих серых и других видов журавлей в Эфиопии;
• инвентаризацию и картирование местообитаний (водно-болотных угодий), пригодных для 

ночевки и кормежки серых и других видов журавлей, а также ряда других видов птиц;
• определение модели поведения серых журавлей в дневное время суток на местах зимовки, 

включая выбор мест кормежки и других местообитаний, и другие формы поведения;
• сбор данных по экологии сережчатого и западного венценосного журавлей в местах их 

обитания;
• выявление факторов угрозы, включающих беспокойство, строительство электролиний и дру-

гих, с которыми встречаются журавли в Эфиопии, и определение мер по их предотвращению;
• поиск местных партнерских организаций для участия в выполнении мер по сохранению 

журавлей Эфиопии в будущем;
• определение задач будущего проекта: что следует сделать и что можно сделать? 

Результаты и обсуждение

Оз. Тана – важнейшее место обитания западного венценосного журавля в январе. В окрест-
ностях озера всего учтено 1102 особи, что, в сравнении с результатами исследований на дру-
гих территориях, явилось сенсацией.  Здесь зарегистрировано 94% от общего учтенного числа 
журавлей в 1171 ос.  в 38 стаях (северная команда – 1102 ос.; центральная команда – 6 ос. на 
водно-болотном угодье Дебре Зейт, западная команда – 38 ос.; южная команда – 25 ос.). Таким 
образом, оз. Тана, вероятно, можно рассматривать как важнейшее место зимовки западного 
венценосного журавля в Эфиопии. Однако для подтверждения этого необходим дальнейший 
мониторинг этой территории в течение более продолжительного времени. 

Согласно отчетам 1983 и 1993 гг. в Эфиопии обитало несколько тысяч западных венценос-
ных журавлей. Сокращение численности популяции обусловлено быстрым ростом населения 
и интенсивным прессом на водно-болотные угодья. Успех размножения в 2006 г. был очень 
низкий, так как среди 1171 особи выявлена только 31 молодая птица. 

На восьми участках учтено 83 сережчатых журавля, главным образом, пары. Только на двух 
небольших территориях найдены стаи или большие скопления: на водно-болотном угодье Войо 
(56 ос.) и в болотном массиве Арчума (17 ос.). Молодых птиц в составе семей не обнаружено. 
Возможно в 2006 г. успех размножения был неуспешным, или семьи с птенцами держались на 
других территориях (например, горный массив Бале), которые мы не обследовали. 

Ни одна из команд не встретила ни одной красавки.
Во время обследований учтено 53250 серых журавлей. Эти данные подтвердили информа-

цию, полученную от местных фермеров, сообщавших о постоянном увеличении численности 
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Таблица 1. Места ночевок серых журавлей 
Table 1. Roosting sites and the number Common Cranes there

Местообитания/
Location

Координаты/
Co-ordinates
 N WGS 84

Координаты/
Co-ordinates

E WGS 84

Общее число 
журавлей/ 

Total number 
of cranes

Челеклека/ Chelekleka 08°46’63’’N 39°59’20’’ E 4,200
Чефе/ Chefe 08°48’50’’ N 39°00’00’’ E 12,900
Акаки Хора/ Akaki Hora 08°49’10’’ N 38°44’83’’ E 14,200
Дамба Белбела/ Belbela Dam 08°49’98’’ N 39°02’23’’ E 1,400
Дамба Водежа/ Wodeja Dam 08°56’32’’ N 39°00’60’’ E 50
Войо/ Boyo 07°30’92’’ N 38°03’18’’ E 27
Водно-болотное угодье Арчума/ Archuma 
wetland 07°46’95’’ N 38°21’32’’ E 6,000

Озеро Гололчо/ Gololcho Lake 07°52’45’’ N 38°22’90’’ E 2,000
Чоба/ Choba 08°01’87’’ N 38°56’15’’ E 100
Челеклека Зевей/ Chelekleka Zeway 08°03’97’’ N 38°59’35’’ E 1,500
Челеклека/ Chelekleka 08°46’15’’ N 38°58’70’ E 2,050
Вдхр. Джигджиига/ Jigjiiga (water 
reservoir) 09°23’47’’ N 42°50’38’’E 200
Дамба Чача/ Chacha dam 09°30’88’’ N 39°28’95’’ E 22
Долина Фогера (место ночевки на              
оз. Тана/ Fogera Plains (roost at Lake Tana) 11°53’93’’ N 37°34’61’’ E 497

Болота Вулала и Тальке/ Wulala Marsh / 
Talke 11°58’90’’ N 37°36’87’’ E 3,310

этих журавлей за последние 20 лет. По оценке Wetlands International достоверное число зимую-
щих журавлей в 2002 г. составляло 35 тысяч. Самая высокая концентрация отмечена нами на 
двух водно-болотных угодьях – Чефе (12900 ос.) и Акакии Хора (14200 ос.). Конфликтов между 
журавлями и местным населением еще не много, но существует конкуренция за местообита-
ния, так как большая часть водно-болотных угодий и мест кормежек расположена на сельско-
хозяйственных землях, которые интенсивно используются.  

Выявлены водно-болотные угодья, которые отвечают критериям Ключевой орнитологиче-
ской территории (на рис. 1 и в  таб. 1 показаны ночевки, где собирается более 350 журавлей, 
что составляет 1% от численности вида). Наши данные внесли существенный вклад в инвента-
ризацию водно-болотных угодий, выполняемой Эфиопским обществом естественной истории 
и охраны дикой природы. 

Число молодых птиц от общего числа журавлей составило 16.3%, что демонстрирует хоро-
ший репродуктивный успех в 2006 г. Специально осмотрены ноги 4366 журавлей, кольца не 
обнаружены. Происхождение зимующих серых журавлей остается неизвестным, предположи-
тельно эти птицы гнездятся в странах Балтики, Белоруссии, Иране, России и Украине. Однако 
ранее в северной Эфиопии найден мертвый журавль, окольцованный в Финляндии. 

В целом мониторинг журавлей в 2007 г. прошел успешно. Возникло много вопросов, плани-
руется провести следующее тщательное обследование водно-болотных угодий оз. Таны в 2009 г. 
Данные по важнейшим местам гнездования и отдыха собраны и подтверждены, на основе этих 
данных могут быть разработаны предложения по мерам сохранения журавлей. Участие в мо-
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Рис. 1. Распространение серого журавля в Эфиопии (на основе спутниковой карты)
Fig. 1. Distribution of Common Crane roosts in Ethiopia (based on GoogleEarth satellite image)

ниторинге стало хорошим уроком для молодых эфиопских орнитологов, которые будут про-
должать его в будущем. В настоящее время планы по посещению оз. Таны представителями 
НАБУ, РГЖ Германии и Эфиопского общества естественной истории и охраны дикой природы 
находятся в стадии разработки.
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THE FIRST CRANE STUDY IN ETHIOPIA

g. noWald

Crane Conservation Germany (Kranichschutz Deutschland) – Crane Information Center
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Summary

In Ethiopia the Black Crowned Crane (Balearica pavonina) and Wattled Crane (Bugeranus caruncu-
latus) are settled in Africa, and the Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) and the Common Crane 
(Grus grus) are two palaearctic migrants.
The Lake Tana area can be considered the most important wintering site for Black Crowned Cranes 
in Ethiopia. In January, a total of 1,102 birds (94%) were found around the lake. The total number 
of cranes counted in Ethiopia in 2007 was 1,171 individuals in 38 flocks. Reports from 1983 and 
1993 stated that there were a few thousand Crowned Cranes in Ethiopia. Thus, the number of Black 
Crowned Cranes is decreasing due to a fast and steadily growing human population and the intensive 
pressure on wetlands.
At eight observed sites a total of 83 Wattled Cranes, mostly in pairs, were found. In only two small 
areas could flocks of 56 and 17 individuals be observed. No offspring were observed. 
Not a single Demoiselle Crane was observed in January 2007. 
In total, 53,250 Common Cranes were recorded. These data confirm the reports of local farmers who 
referred to a steady increase of Common Cranes in Ethiopia over the last 20 years. The wetlands of 
Chefe (12,900 cranes) and Akaki Hora (14,200 cranes) showed the highest concentration of Com-
mon Cranes in January. Of the Common Cranes, 16.3% of juveniles were recorded, which reflects 
a very good reproductive success for the eastern crane population in 2006. No banded cranes were 
observed.

Key words: Common Crane, Demoiselle Crane,  Wattled Crane, Black Crowned Crane, Ethiopia, 
Africa, number, wintering

Introduction

Located at the Horn of Africa, the landmass of Ethiopia was and still is an important stop over site 
for migratory bird species on their passage between Europe, Asia and vast parts of Africa. The annual 
migration of birds gains particular international attention because many of the species are of special 
concern in the African Eurasian Waterbird Agreement.
From the Gruidae the Black Crowned Crane (Balearica pavonina) and Wattled Crane (Bugeranus 
carunculatus) that are native to Africa, to two palaearctic migrants, the Demoiselle Crane (Anthro-
poides virgo) and the Common Crane (Grus grus), all occur in Ethiopia. In close cooperation with or-
nithologists from the Ethiopian Wildlife and Natural History Society (EWNHS), the German BirdLife 
International partner NABU and Crane Conservation Germany (NABU, WWF, Deutsche Lufthansa) 
organised a crane survey in Ethiopia in January 2007. 
Four teams with experts from Ethiopia, Germany, Israel and Great Britain simultaneously explored the 
following areas for 10 days: north team – Lake Tana area; central team – Chelekleka Swamp, Green 
Lake, Babogaya, other wetlands around Debre Zeit; east-west team – Akaki wetland, Beseka Lake 
and Gewane wetlands (east); south team – Koka Dam, Lake Zeway, Abijatta-Shalla Lakes NP, Lake 
Awassa, Lake Chitu, Boyo Wetland, Lake Hareket and other smaller wetlands around the areas.
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The main objectives of the mission were:
– to estimate the numbers of wintering Common Cranes and of the other crane species in Ethio-
pia;
– inventory and map suitable wetlands for roosting and feeding of Common and other crane spe-
cies. At surveyed wetlands, general bird inventories were also recorded;
– determine the daily pattern of Common Cranes on wintering grounds including feeding, choice 
of habitat, and other behaviour;
– collect ecological data for Wattled and Black Crowned Cranes wherever these species were 
observed;
– determine the threats (e.g. competition with people, collision with power lines, and other con-
flicts) which cranes face in Ethiopia and find solutions;
– identify local partners to participate in future measures for crane conservation in Ethiopia.

Outline steps for the future project: what should be done and what can be done?

Results and discussion

Lake Tana turned out to be the most important area for Black Crowned Cranes in January. Around 
the lake a total of 1,102 birds were found, which in relation to the other study areas turned out to be 
a sensation. About 94% of the Black Crowned Cranes were sighted at Lake Tana (North Team 1,102 
Ex., Debre Zeit Team 6 birds, West-Eastern Team 38 birds South Team 25 birds) out of 1,171 individu-
als in 38 flocks. The Lake Tana area is most probably considered the most important wintering site for 
Black Crowned Cranes in Ethiopia.
However, further monitoring in the area is needed and a wider time span has to be looked at to make 
any conclusions. Reports from 1983 and 1993 stated that there were a few thousand Crowned Cranes 
in Ethiopia. Only 1,171 birds were found and the number of missing Black Crowned Cranes can only 
be apprised. Due to a steadily fast growing human population and the intensive pressure on wetlands, 
the Black Crowned Crane population is likely to decline. Reproduction success of 2006 seemed to 
be very low, because in total only 31 young Black Crowned Cranes out of 1,171 individuals were 
counted.
At eight sites a total of 83 Wattled Cranes, mostly in pairs, were found. In only two small areas could 
flocks or bigger aggregations be observed. One of these areas was at Boyo Wetland (56 individuals) 
and one was at Archuma wetland (17 individuals). No offspring were observed. Perhaps the birds had 
no reproductive success in 2006 or families with young remained in other habitats or areas (e.g. Bale 
Mountains) not visited by the teams.
Not a single Demoiselle Crane was observed by the teams, so their status in 2007 remained completely 
unknown. 
In total, 53,250 Common Cranes were recorded, which confirms the reports of local farmers who 
referred to a steady increase of Common Cranes in Ethiopia over the last 20 years. The Wetlands In-
ternational 2002 estimate of a population size of about 35,000 birds has to be adjusted. The wetlands 
of Chefe (12,900 cranes) and Akaki Hora (14,200 cranes) showed the highest concentration of Com-
mon Cranes in January. Conflicts between man and cranes are still minimal, but competition is getting 
serious at many places because wetlands and feeding areas on agricultural land are under the steady 
growing pressure of exploitation. During the field study, wetlands were visited and registered, which 
fulfilled the criteria as Important Bird Areas (compare Fig.1 and Tab. 1, 10 roosts with more than 350 
Common Cranes, 1% criteria). These data contribute important information to the wetland inventory 
which is under preparation by EWNHS.
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Of the Common Cranes, 16.3% of juveniles were recorded, which reflects a very good reproductive 
success for the eastern crane population in 2006. Although 4,366 cranes’ legs were checked for colour 
tags intensively, no rings could be found. The origin of the cranes remain a secret and the assumption 
has to be proved, that these birds derive from breeding areas in the Baltic Countries, Belarus, Iran, 
Russia or Ukraine. However, a dead Common Crane, which originated from Finland, was found in 
northern Ethiopia.
It was felt that the crane monitoring of 2007 was a success. Many new questions arose and plans are 
under way to carry out another crane survey in 2009, which will then look more carefully at the wet-
lands around Lake Tana. Once data about important breeding sites or roosts have been collected and 
proofed, constructive conservation suggestions should be developed. Participants were happy to learn 
from each other and it was agreed that such monitoring can also serve as capacity building for young 
Ethiopian ornithologists in the future. Plans from NABU, Crane Conservation Germany, and Ethiopia 
Wildlife and Natural History Society are under way to place a conservationist at Lake Tana.
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СОВРЕМЕННЫЕ СВЕДЕНИя О СЕРОМ ЖуРАВЛЕ И КРАСАВКЕ 
В ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТяХ уКРАИНЫ

В.и. пилЮга, и.п. гЕржик

Одесский зоопарк
Украина, 65007, Одесса, Новощепной ряд, 25. E-mail: zoo@te.net.ua, adamas@te.net.ua

В Одесской и Николаевской областях Украины, а также на сопредельных территориях 
встречаются серый журавль и красавка – редкие пролетные виды. Большая часть литератур-
ных данных по журавлям региона за XIX – первую половину XX в. и материалы исследований 
1970–1980-х гг. достаточно подробно проанализированы и опубликованы (Назаренко, Амон-
ский, 1986; Кошелев и др., 1987; Жмуд, 1999). В 1988–2002 гг. в ходе выполнения ежегодных 
исследований получены дополнительные данные о характере пребывания, численности и се-
зонных миграциях журавлей. 
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Результаты и обсуждения

Серый журавль
Весной миграция журавлей в рассматриваемый период проходила с середины марта до се-

редины апреля (13 встреч), с пиком пролета (75%) в третьей декаде марта. Первая встреча 
мигрантов отмечена 13 марта 2002 г., последняя – 15 апреля 1999 г. Размер пролетных стай от          
4 до 33 особей, при средней величине стаи 16.8 птиц (n = 9). 85% стай (n = 11) пролетала с 13 до 
20 ч. Принимая во внимание, что через дельту Дуная мигрирующие журавли чаще всего проле-
тают в предполуденные и полуденные часы (Жмуд, 1999), можно предположить, что основная 
часть птиц стартует с более южных территорий, возможно даже с мест остановок в Турции 
(Маркин, 2002). Птицы транзитом пролетают Дунай-Днестровское междуречье, достигая в по-
слеобеденные часы и к вечеру района Одессы и северных районов Одесской области. 

Пролет идет широким фронтом, мигрирующие стаи наблюдали по всей территории регио-
на: в Дунай-Днестровском междуречье, Березовском, Раздельнянском, Фрунзенском, Савран-
ском районах Одесской области, но несколько чаще – в приморской полосе. 

О пролете журавлей над морем у нас данных нет. В частности, вид не отмечен на о. Змеи-
ный, где наблюдения за миграцией птиц проводили в марте – апреле 1982–1984 гг. (всего 14 
дней), в том числе в третьей декаде марта – в период пикового пролета журавлей.

Как и в предыдущие годы, преобладающим направлением весеннего пролета было северо-
восточное.

Необходимо отметить, что весной пролет журавлей проходил при теплой сухой и малооб-
лачной погоде со слабым ветром и усиливался при смене неблагоприятных погодных условий 
(холодная с сильным ветром и осадками погода) на благоприятные. Подобные тенденции в 
регионе отмечали и ранее (Кошелев, и др., 1987).

Весной остановки журавлей в регионе очень редки, задерживаются только мелкие группы 
или пары птиц. Так, группы из 4-х журавлей наблюдали 21 марта 1999 г. и 12 апреля 2001 г. 
на полях подсолнечника и озимых в Белгород-Днестровском и Беляевском районах Одесской 
области соответственно. Скоплений весной и осенью не выявлено и при проведении авиа об-
следований региона в 1977–1996 гг. (21 вертолетный учет, единовременно охватывавший значи-
тельную часть территории Одесской, Николаевской и юго-запад Херсонской областей). Аналогич-
ную ситуацию наблюдали и в предыдущие годы, хотя приводятся сведения о наличии в начале 
1980-х гг. единственного крупного скопления журавлей (до 300 птиц) в верховьях Тилигульского 
лимана (Кошелев и др., 1987; Жмуд, 1999). 

Летующие журавли (5 встреч) придерживались приморских лиманов: лиман Сасык (вер-
ховья), 28 мая 1998 г. – 1 особь; Тилигульский лиман (верховья), 25 мая 2000 г. – 4 особи; оз. 
Хаджидер (Тузловская группа лиманов), 4 июля 2000 г. – 2 особи; Куяльницкий лиман, 27 июня 
2002 г. – 15 особей в верховьях; 1 августа 2003 г. – 19 особей в низовьях лимана.

Осенняя миграция серых журавлей в регионе проходила с начала сентября до конца второй 
декады октября. Наиболее ранняя из 7 встреч мигрантов – 4 сентября 2001 г., наиболее поздняя – 
19 октября 2002 г. Максимальное число встреч отмечалось в первой декаде октября. Размер 
стай (n = 7) от 3 до 65 птиц, в среднем – 28.4 особи. 

Приведенные материалы дополняют и уточняют ранее опубликованные данные (Назарен-
ко, 1958; Кошелев и др., 1987; Щеголев, 1992; Жмуд, 1999). Анализ информации за последние 
50 лет позволил определить особенности осенней миграции. Миграционные перемещения, как 
правило, проходят с конца августа до конца октября с пиками пролета в третьей декаде сентя-
бря и второй и третьей пентаде октября. Но в некоторые годы отмечают появление единичных 
стай журавлей в начале августа (1 августа 2003 г.). Сентябрьский пик пролета наблюдают и в 
других регионах Украины: в Запорожской области на побережье Азовского моря, причем 67.4% 



208

журавлей пролетает в юго-западном направлении (Кошелев, Пересадько, 1999); в Днепропетровской 
области – 90% птиц летит на юг (Булахов, Губкин, 1999); в Кировоградской области – 65.6% птиц 
летят на юг; в Харьковской области, причем 58.3% птиц уходят на юго-запад, а 20.8% – на 
юг (Атемасова, и др., 1999); на юге Херсонской области, где птицы летят вдоль побережья, 
вероятно, в западном направлении (Ардамацкая, 1999). В то же время на Кинбурской косе, 
территории, прилегающей к рассматриваемому региону с востока, стаи по 20–30 особей проле-
тают в юго-восточном направлении (З.О. Петрович, личн. сообщ.). Рассматриваемый пик про-
лета формируется в основном журавлями, мигрирующими из районов гнездования в России и 
на Украине, преимущественно в южном направлении в места массовых остановок в регионе 
Аскании-Нова, на Сиваше и в Крыму (Гавриленко, 1997; Гринченко, 1987). Необходимо отме-
тить, что в самое последнее время получены данные, указывающие на пролёт через рассматри-
ваемый регион а также Крым, журавлей гнездящихся в Прибалтике. По личному сообщению 
А. Лейто, два журавля помеченные радиопередатчиком на гнездовании в Эстонии, зафикси-
рованы в Николаевской области, в районе г. Южноукраинска и в Крыму. Часть журавлей про-
должает мигрировать дальше на запад и юго-запад, задерживаясь в небольшом числе на юго-
западе Херсонской, в Николаевской и Одесской областях, или проходит через эти территории 
транзитом, что подтверждают наблюдения в дельте Дуная (Жмуд, 1999).

Октябрьский пик пролета отмечают только в Крыму (Бескаравайный, Костин, Аппак, 1999) 
и в юго-западных областях Украины: Херсонской (Ардамацкая, 1999), Николаевской и Одес-
ской, он, в значительной степени, связан с отлетом журавлей с мест предотлетных скоплений 
в Азово-Черноморском регионе.

Места остановок красавки/ 
The Demoiselle Crane 
stopovers

Места остановок серых 
журавлей (1–10 особей)/
The Common Crane stop-
overs (1–10 birds)

Места остановок серых 
журавлей (11–100 особей)/
The Common Crane stop-
overs (11–100 birds)

Рис. 1. Места остановок журавлей в Одесской и Николаевской областях в 1988–2002 гг.
Fig. 1. Crane migration stopovers in Odessa and Nikolayev Regions in Ukraine in 1988–2002
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В осенний период, помимо тысячных предотлетных скоплений журавлей, известных для 
Сиваша, Крыма, Аскании-Нова, по всему Азово-Черноморскому региону отмечаются оста-
новки небольших стай (не превышающих 150–200 особей) и мелких групп (Лысенко, 1987; 
Ардамацкая, 1999; Кошелев, Пересадько, 1999). К западу от Днепра регулярные остановки в 
последнее десятилетие зафиксированы в немногих местах, большей частью на приморских 
территориях. 

В Николаевской области журавли останавливаются в низовьях лимана Солонец Тузлы –          
3 октября 2001 г. здесь ночевало 64 особи; 3 октября 2002 г. отмечены перелеты нескольких 
десятков птиц. Низовья Тилигульского лимана являются местом остановок небольших стай, 
что отмечалось в 1980-е годы (Кошелев, и др., 1987). 

Журавли в осенний период останавливаются и на Куяльницком лимане – в районе с. Эме-
товка 19 октября 2002 г. на мелководье отдыхало 64 птицы. 

В дельте Днестра в последние 30 лет журавли не задерживаются, хотя Л.Ф. Назаренко 
(1958) приводил данные о летних встречах птиц в районе с. Паланка. Практически не останав-
ливаются журавли на осеннем пролете в дельте Дуная (Жмуд, 1999). 

Несомненно, журавли останавливаются осенью на Тузловских лиманах, хотя данных по 
этому району очень мало. Так, 19 октября 1999 г. наблюдали заход на посадку 24 журавлей в 
низовьях лимана Алибей. По непроверенным данным, полученным от местных охотников, жу-
равли останавливаются в Тарутинском районе Одесской области на бывшем военном полигоне 
(урочища Кантемир и Стрельбищное). 

Необходимо отметить, что многие из современных мест остановок журавлей, использова-
лись птицами и в прошлом. По данным И.Г. Гурского (личное сообщение) журавли регулярно 
останавливались в 1950–1960-е гг. в верховьях Куяльницкого лимана, на Тузловских лиманах 
(на мысе Камчатский рожок), а также в междуречье рек Чаги и Когильника (у с. Веселый Кут 
Арцизского района). 

Места отдыха и ночевок журавлей размещаются в основном в верховьях и низовьях при-
черноморских лиманов, реже в поймах малых рек. Для таких мест характерно чередование 
илистых отмелей с солончаками, пойменными лугами и участками степной растительности. 
Иногда птицы делают кратковременные остановки на полях сельхозкультур (озимые, подсол-
нечник, кукуруза). В местах остановок, как правило, хороший обзор территории и практически 
отсутствует фактор беспокойства. Близость кормовых полей и наличие источников пресной 
воды является существенными, но не обязательными характеристиками мест остановки.

За последние 30 лет дневной пролет журавлей через регион уменьшился, что подтвержда-
ется визуальными наблюдениями. В сентябре-октябре 1977–1978 гг., по данным непрерывных 
наблюдений в дельте Днестра и на Будакском лимане, число пролетевших журавлей не превы-
шало 200 птиц. Через дельту Дуная осенью в отдельные годы пролетает свыше 300 журавлей 
(Жмуд, 1999). Максимальное число журавлей учтено И.В. Щеголевым (1992), проводившим 
наблюдения на Будакском лимане в осенние периоды в 1978–1985 гг. По его данным за сезон 
пролетало от 300 до 900 птиц. Вероятно, наметившаяся в последние десятилетия тенденция 
«затухания» осенней миграции журавлей в регионе сохраняется или даже усиливается. Осе-
нью 2002 г., несмотря на практически ежедневные наблюдения в окрестностях Одессы, журав-
лей было учтено чрезвычайно мало. 

Учитывая, что осенью основной миграционный поток журавлей в регионе проходит через 
приморскую зону, можно предположить, что число птиц, пролетающих днем, не превышает не-
скольких тысяч особей. Ночная миграция, отмечаемая осенью (Кошелев, и др., 1987; Жмуд, 1999; 
наши данные), судя по количеству фиксируемых по голосам стай, достаточно интенсивная, но 
вряд ли достигает величин в 10–15 тыс. птиц, приводимых для Молдавии (Ганя, Комаров, 1980). 
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Общеизвестно, что северо-западное Причерноморье является важнейшей территорией для 
более, чем 250 видов птиц, регулярно использующих регион для гнездования, сезонных ми-
граций, летних кочевок и зимовок. Благоприятные условия способствуют формированию мас-
совых сезонных скоплений как местных птиц, так и мигрантов, особенно в дельтах рек и на 
лиманах (Назаренко, 1986). 

Но для журавлей, гнездящихся на Украине или мигрирующих через её территорию, рассма-
триваемый регион не играет важной роли, по крайней мере в последние 3–4 десятилетия, хотя 
в прошлом пролет журавлей, например, в Западной Бессарабии, имел массовый характер (Брау-
нер, 1923). В регионе отсутствуют крупные предотлетные скопления журавлей, а транзитная 
миграция выражена слабо. 

Очевидно, что кормовые условия не являются лимитирующим фактором, так как предпо-
читаемые серым журавлем зерновые культуры, кукуруза, просо, подсолнечник традиционно 
занимают в южных областях Украины большую часть посевных площадей и вполне доступны 
птицам. Достаточно на описываемых территориях и водопоев для журавлей – опресненных 
участков лиманов, степных речек, водохранилищ, заболоченных участков балок, и т.д.

Самым существенным фактором, определяющим нынешнюю ситуацию с журавлями, явля-
ется фактор беспокойства, и, не в последнюю очередь, охота. Очевидно, что процесс охоты – 
мощнейший фактор, влияющий на поведение и распределение многих видов птиц, в том числе 
журавлей. В регионе осталось очень немного мест, потенциально пригодных для остановок 
журавлей, расположены они преимущественно в верховьях или низовьях лиманов. Но эти тер-
ритории также испытывают влияние сельскохозяйственной деятельности (выпас скота, сено-
кошение, иногда распашку), рекреационные нагрузки и, особенно, пресс охоты. 

Очень показателен в этом отношении пример биосферного заповедника «Аскания-Нова»: 
при наличии кормовой базы, водопоев, и главное, при отсутствии пресса охоты, на охраняе-
мых территориях за относительно короткий период формируются массовые скопления серо-
го журавля и других околоводных птиц. Численность журавлей на ночевке в заповеднике в 
1996–1997 гг. достигала более 40 тыс. особей (Гавриленко, 1997) и в настоящее время остается 
стабильно высокой. Другое место остановок журавлей на юге Украины расположено также 
на хорошо охраняемой территории – в Черноморском биосферном заповеднике (Ардамацкая, 
1999), где практически исключено воздействие фактора беспокойства. 

Отсутствие в Одесском регионе достаточно больших по площади охраняемых территорий, 
несомненно, негативно влияет на журавлей. Исключение составляет Дунайский биосферный 
заповедник, но его строго охраняемые территории (заповедные ядра) заняты тростниковыми 
зарослями, плавневым лесом, озерами, другими биотопами, не пригодными для массовых 
остановок журавлей. На других охраняемых территориях, например, таких как Тилигульский 
региональный ландшафтный парк, журавли очень редко останавливаются, вероятно, из-за от-
сутствия малопосещаемых человеком безопасных территорий.

Создание в местах остановок (существующих и потенциальных) хотя бы сезонных заказ-
ников или охраняемых территорий с более высоким статусом вполне возможно повысит при-
влекательность региона для журавлей и тем самым позволит снизить их пресс на сельскохозяй-
ственные культуры в тех регионах, где наблюдается их сверхвысокая концентрация, в первую 
очередь – в Аскании-Нова. Такие охраняемые территории прежде всего целесообразно соз-
дать в Одесской области в верховьях Куяльницкого лимана, на Тузловских лиманах (верховьях 
Алибея или Бурнаса) и на лимане Солонец-Тузлы в Николаевской. Кроме того, желательно 
включить в заповедную зону Дунайского заповедника несколько участков солончаковых лугов, 
прилегающих к плавневым биотопам заповедника.
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Красавка
С 1988 г. мы отмечали красавок в регионе всего несколько раз. Двух летящих на северо-

восток птиц наблюдали 4 июня 2001 г. в Арцизском р-не Одесской обл. В верховьях Куяльниц-
кого лимана 4 июля 2001 г. кормились на солончаке две особи. Кроме того, местный перелет 
трех журавлей, предположительно данного вида, отмечен в районе лимана Бурнас 18 сентября 
1999 г. В верховьях лимана Алибей семь красавок отмечены 18 апреля 1998 г. А.И. Корзюковым 
(личн. сообщ.).

В 1950-е гг. красавка перестала встречаться в регионе, литературных данных о встречах 
нет, вид считался исчезнувшим (Назаренко, 1953). На указанный период приходится минимум 
численности на Европейской территории СССР и наибольшее сокращение ареала красавки 
(Белик, 1999). 

С начала 1970-х гг. красавки стали вновь встречаться в регионе, хотя и очень редко – к на-
стоящему времени известно всего о 12–14 встречах вида, включая приведенные в данном со-
общении (Кошелев, и др., 1991; Панченко, Балацкий, 1991; Жмуд, 1999; Рединов, 2001). Боль-
шая часть встреч (вторая декада марта – первая декада мая) приходится на период весенней 
миграции. Встречи в летний период (первая декада июня – первая декада июля) относятся к 
летующим неразмножающимся особям. В период осенней миграции (август – начало сентя-
бря) журавлей в регионе наблюдали только 22 сентября 1971 г. (Кошелев, 1991) и 18 сентября 
1999 г., но не исключена ошибка в определении вида. На Кинбурской косе З. Петрович (личн. 
сообщ.) наблюдал в сентябре 2002 г. пролет 4 красавок на юго-восток. В то же время, учитывая 
имеющиеся данные об особенностях миграции красавки на Украине и юге России, а именно 
сроки отлета, южное и юго-восточное направления перелета (Костин, 1983; Белик, 1999), а 
также трудности в определения вида, вполне возможно, что осенью красавка практически не 
мигрирует через регион. 

Останавливаются журавли преимущественно на лиманах: в верховьях Алибея, Куяльниц-
кого и в низовьях Тилигульского, что подтверждает важность этих территорий для журавлей и 
необходимость их охраны.

Принимая во внимание, что красавка в прошлом, до 20-х годов XX ст., была гнездящим-
ся видом региона (Назаренко, 1953), есть перспективы для реинтродукции ее на территориях 
степной зоны западнее Днепра. Предпосылками для успешного восстановления красавки на 
гнездовании являются положительные результаты в разведении вида, наличие значительного 
племенного поголовья в зоопарках и питомниках Украины, и, что существенно, адаптация кра-
савки к гнездованию в некоторых типах агроценозов. Воссоздание гнездящихся группировок 
вида необходимо проводить на охраняемых территориях со степными участками или с подхо-
дящими агроценозами, в первую очередь на территориях природно-заповедного фонда, а также 
в охотничьих хозяйствах и т.д., расположенных в Одесской и Николаевской областях. Целесоо-
бразно искать партнеров по возвращению красавки в природу среди владельцев сельскохозяй-
ственных земель, в том числе среди фермеров. Реинтродукция красавки предусмотрена планом 
действий по сохранению журавлей на Украине (Андрющенко, Горлов, 1999).
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CURRENT STATUS OF COMMON AND DEMOISELLE CRANES 
IN SOUTHWESTERN UKRAINE 

V.i. pilYuga, i.p. gErzhik

Odessa Zoo 
25, Novoshcepnoy Ryad Str., Odessa, 65007, Ukraine

E-mail: zoo@te.net.ua, adamas@te.net.ua

Summary

Research was conducted in relation to seasonal migration and summering of the Common Crane and 
the Demoiselle Crane in the Odessa and Nikolayev Regions of Ukraine in 1988–2002. The Common 
Crane passes through the territory on transit; very rarely small groups and flocks (up to 100 birds) 
make stopovers here, to feed and rest. During spring time, the peak of migration is in the 3rd decade 
of April, during fall – in the 3rd decade of September and 1st or 2nd decade of October. Stopover 
sites of cranes are located in the upstream river estuaries. The number of migrating cranes during the 
day in the fall does not exceed several thousand birds. The major factor that determines low numbers 
of cranes in the region and the lack of large concentrations is the disturbance, especially hunting. 
Perhaps establishment of protected areas in crane stopovers might increase the attractiveness of the 
region to the birds and enlarge their numbers.
The Demoiselle Crane is very rare migratory species, only 14 sighting are known from early 1970s 
until present time, most of which made between the 2nd decade of March through the 1st decade of 
April. Pairs or small groups (up to 7 birds) are seldom seen in summer. They stop in the same estuaries 
as the Common Cranes. The Demoiselle Crane is a good prospect for reintroduction to the region, first 
of all, into the protected territories.

Key words: Common Crane, Demoiselle Crane, migration, staging areas, limited factors, reintroduction

СЕРЫЙ ЖуРАВЛь В цЕНТРАЛьНОЙ ЕВРОПЕ – ГНЕЗДОВАНИЕ, 
ОСЕННИЕ СКОПЛЕНИя, МИГРАцИИ, ЗИМОВКИ И ОХРАНА

х. прангЕ

Merkurstr. 47b, D-06108 Halle, Germany
E-mail: hartwig.prange@landw.uni-halle.de

1. Eвропейская Рабочая группа по журавлям 

Рабочие группы по журавлям, созданные в нескольких европейских странах, объединены в 
Европейскую Рабочую группу по журавлям (ЕРГЖ). Со времени создания ЕРГЖ в начале 1980-х 
гг., организовано семь совещаний, которые проходили в Венгрии (1985 г., 15 стран), Эстонии 
(1989 г., 23), Испании (1994 г., 13), Германии (1996 г., 20), Франции (2000 г., 15), Швеции (2003 
г., 22) и в Венгрии (2006 г., 11). Задачи группы на будущее показаны в таблице 1. Данные, 
основанные на кольцевании и радиослежении меченых птиц, представлены членами ЕРГЖ 
(Miikulainen, 1995; Alonso and Alonso, 1999, 2003; ECWG, 2002; Rinne, 2003).
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Таблица 1. Задачи Европейской Рабочей группы по журавлям 
Table 1. Tasks of the European Crane Working Group

Организация совещаний по серому журавлю• 
Organization of the European Crane Workshops• 

Стратегия охраны мест гнездования, отдыха и зимовки• 
Strategies to protect breeding, resting, and wintering sites• 

Координация кольцевания и программ по слежению за мечеными журавлями • 
Coordination of the ringing and recording programmes• 

Сочетание долгосрочных программ по серому журавлю с проектами по • 
обеспечению водными ресурсами мест отдыха журавлей 
Combination of EC extension programmes with a re-moistening of resting regions• 
Обеспечение научных исследований в рамках международного сотрудничества • 
Promotion of scientific investigations within international cooperation• 

Привлечение молодежи к охране и изучению дикой природы путем организации • 
экскурсий 

Visiting programmes for young people contributing to the natural wildlife and preservation• 

Обмен актуальной информацией через Интернет• 
Exchange of actual data via the Internet• 

3. Состояние гнездовой популяции

Германия расположена на западной границе гнездовой части ареала серого журавля. Наи-
большая плотность гнездования отмечена в северо-восточных областях страны (Mewes, 1996, 
1999, 2003; Prange, 2006; Scheil, 2006). Численность гнездовой популяции в Германии еже-
годно увеличивается на 6–8% (рис. 1), в настоящее время она достигла 5.5 тысяч пар (Mewes, 
1996, 2003, 2006; Prange, 2005c). Такой рост популяции начался в начале 1960-х гг. До этого 

2. Рабочая группа по журавлям Германии

В Германии наблюдения за журавлями проводили на местах гнездования. Кроме того, к 
настоящему моменту имеются данные 30-летних наблюдений на 70 территориях, важных для 
отдыха журавлей в миграционный период. Задачи Рабочей группы по журавлям Германии 
(РГЖГ) на будущее включают:

– обеспечение охраны местообитаний журавлей;
– организацию экскурсий на наблюдательных площадках, расположенных на местах отдыха 
журавлей;
– тесное сотрудничество с фермерами для предотвращения возможных негативных послед-
ствий, связанных с причинением ущерба сельскому хозяйству и опасных для журавлей в 
целом;
– проведение научно-исследовательской работы и содействие международному сотрудни-
честву;
– организацию ежегодных совещаний внутри страны;
– выполнение программы «Информационный центр по журавлям» на крупнейшем месте 
отдыха мигрирующих журавлей на Балтийском побережье (регион Рюген-Бок).
С 1989 года силами членов РГЖГ окольцовано 745 журавлей, из них 175 особей снабжены 

радиопередатчиками (Prange, 2007).
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Рис. 1. увеличение числа гнездящихся пар серого журавля в Германии
Fig. 1. The increase of the breeding pairs number in Germany

численность в Германии сокращалась на протяжении двух столетий, и ее минимум отмечен 
после окончания Второй мировой войны. Устойчивый рост численности происходит благодаря 
увеличению плотности населения журавлей внутри традиционных мест обитания, а также в 
результате повторного заселения ранее брошенных территорий на юге, западе и севере страны. 
Причинами, вызвавшими увеличение численности журавлей, стали улучшение охраны журав-
лей и среды их обитания по всему западному пролетному пути, некоторое сокращение протя-
женности миграционного маршрута и более раннее начало размножения. Внутри заселенных 
областей даже самые небольшие болотистые участки, расположенные рядом с открытыми тер-
риториями и населенными пунктами, используются журавлями для гнездования. 

Таблица 2. успех размножения серого журавля в различных частях Европы
Table 2. Common Crane reproduction in different parts of Europe

центральная 
Европа/

Central Europe

Скандинавия/
Scandinavia

Северо-Восточная 
Европа/

Northeastern Europe 
Доля пар с птенцами (%)/
Breeding pairs with juv (%) 60–70 45–60 ?

Соотношение птенцов и 
родителей/
Juv/pairs with breeding trial

0.6–0.8 0.45–0.7 ?

Число птенцов, выращенных 
парой/
Juv/successful pairs

1.3–1.4 1.2–1.4 ?

Доля птенцов в стаях перед 
началом миграции (%)/
Juv at the peak of resting

12−16 11−13 11−13 

Популяционный тренд/
Tendency of the population
development

   ?
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Рис. 2. Основные миграционные маршруты в Европе
Fig. 2. Main migratory routes in Europe

Увеличение численности отмечено также в Скандинавии, Прибалтике, Польше, Финлян-
дии и ряде областей Украины и России. Заселение пустовавших ранее местообитаний заре-
гистрировано во Франции, Англии, Нидерландах и Чехии (Swanberg and Bylin, 1993; Mewes, 
1996a, b, 1999, 2003; Lundin et al., 1999; Lundgren, 1999; Nowald et al., 1999; von Treuenfels, 
2000; Bobek et al., 2003; Hake, 2003; Lundin, 2003; Prange, 2006, 2007). Успех размножения для 
разных частей Европы приведен в таб. 2. Некоторое снижение успеха выращивания птенцов 
отмечено в северных регионах и в густонаселенных областях.

4. Миграционные пути в центральной и западной Европе

В настоящее время по западно-европейскому и балтийско-венгерскому (рис. 2) пролетным 
путям пролетают 220 и 100 тысяч журавлей соответственно. На обоих путях максимальное 
число мигрирующих птиц регистрируют в одно и то же время, при этом за период с 1980 по 
2006 гг. оно увеличилось примерно в четыре раза (Prange, 1995a; Prange et al., 1999, 2006; 
Fintha, 1999a, b; Salvi, 2003a, b; Végváry and Tar, 2003) (рис. 3). Как показали наблюдения за 
окольцованными птицами, балтийско-венгерский пролетный путь используют, главным обра-
зом, журавли северо-восточной Европы. Менее 10% скандинавских журавлей также использу-
ет этот маршрут. По западно-европейскому пути летят, главным образом, птицы из северной, 
центральной и северо-западной Европы, хотя после 1990-х гг. здесь также регистрируют до-
вольно высокий процент журавлей с востока (таб. 3). По обоим маршрутам в настоящее время 
пролетает более чем 300 тысяч журавлей. Информации об использовании журавлями восточ-
ной Европы азиатского миграционного пути пока недостаточно (рис. 3 и 4) (Alon et al., 2003; 
Litvinenko and Neufeldt, 1988; Markin and Sotnikova, 1995; Prange, 1995, 1999a; Gavris, 1999; 
Grinchenko et al., 1999).
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Рис. 3. Изменение численности серого журавля на миграционных путях в Европе за последние 
десятилетия
Fig. 3. Increase of the crane migration on the West-European and the Baltic-Hungarian routes over three 
decades

Таблица 3. численность серого журавля, пролетающего через Западную Европу 
(запад) и Балтийско-Венгерский регион (юг)

Table 3. Estimation of the populations on both migratory routes through Western Europe 
(west) and the Baltic-Hungarian region (south)

Места гнездования/
Original countries

Общая 
численность в 

Европе на 2001 г./
Total number in 
Europe in 2001

Тренд 
числен-
ности/

Tendency

число журавлей, 
использующих 

западный 
пролетный путь/
Number of cranes 

used western flyway
(west)

число журавлей, 
использующих 

балтийско-
венгерский 

пролетный путь/
Number of cranes 

used Baltic-Hungarian 
flyway (south)

Скандинавия/
Scandinavia 80,000 ↑ 75,000 5,000

Германия/Germany
Польша/ Poland

25,000
40,000

↑
↑

25,000
40,000

-
-

Страны Прибалтики/
Baltic countries
Финляндия/
Finland
Северо-запад 
России/
North-west Russia

40,000

70,000

?

↑

?

?

20,000

20,000

?

20,000

50,000

?

Всего/
Total  ~ 220,000  ~ 100,000

На западном пролетном пути, проходящем через Швецию, Польшу, Германию, Францию и 
Испанию, расположено много мест отдыха. Их классифицируют на:

– места скоплений местных журавлей (журавли появляются на них с июля по октябрь);
– места скоплений местных и места отдыха транзитных журавлей («долговременные места 

отдыха», журавли появляются на них с августа по декабрь);

24000
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14000
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8000
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4000
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end

конец/
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Country 
of origin

Norway
Sweden
Poland

Kaliningrad (Ru)
Germany

Finland
Karelia (Ru)

Estonia
Latvia

Lithuania

Europ. part of 
Russia (Ru)

Ukraine
Belorussia

Siberia
Kazakhstan

Mongolia
China

Migratory 
routes

220,000 100,000 ? ?

West-European Baltic-
Hungarian 

Russian-Ukrainian
Caucasian

via the river Volga, 
the Iran, Western 

and Eastern 
Siberia, and 
the Far East

Wintering

→ France
→ Spain
→ NW-Africa
→ Central Europe

→ Near East
→ NW-Africa
→ East Africa
→ Hungary

→ Near East
→ Middle East
→ East Africa
→ Turkey ?

→ Middle East
→ Indian 

 Subcontinent
→ China

Место 
гнездо-
вания

Норвегия,
Швеция,
Польша,

Калининград. 
обл. (Рос.), 
Германия

Финляндия,
Карелия 

(Рос.),
Эстония,
Латвия,
Литва

Европейская 
часть России,

украина,
Белоруссия

Сибирь (Рос.),
Казахстан,
Монголия,

Китай

Пролет-
ный 
путь

220,000 100,000 ? ?

Западно-
европейский

Балтийско-
венгерский 

Российско-
украинско-

казахстанский

Проходит по р. 
Волге, Ирану, 

Западной и 
Восточной 

Сибири, Дальнему 
Востоку

Место 
зимовки

→ Франция,
→ Испания,
→ Северо-

западная 
Африка,

→ центральная 
Европа

→ Ближний 
Восток,

→ Северо-
западная 
Африка,

→ Восточная 
Африка,

→ Венгрия

→ Ближний 
Восток.,

→ центральная 
Азия,

→ Восточная 
Африка,

→ Турция ?

→ центральная 
Азия,

→ Индия и 
прилегающие 
страны, 

→ Китай

    

   

       

        

Рис. 4: Пролетные пути серого журавля
Fig. 4. Migratory routes of the Common Crane
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– места отдыха транзитных журавлей, уже вовлеченных в миграцию («кратковременные 
места отдыха, журавли появляются на них между октябрем и декабрем);

– места отдыха и зимовки в юго-восточной Европе (журавли появляются на них между 
ноябрем и мартом).

В настоящее время очень много журавлей останавливается на отдых в восточной части 
Венгрии (Hortobágy: 70 тысяч), в северо-западной части Франции (Lac du Der: до 60 тысяч), в 
северо-восточной части Испании (Laguna de Gallocanta), в юго-западной части Франции (Aquit-
aine: до 30 тысяч) и в северо-восточной части Германии (Рюген-Бок на побережье Балтийского 
моря и Linum-Nauen, к северо-западу от Берлина: до 60 и до 70 тысяч журавлей соответственно) 
(Prange 2003, 20004, 2005, 2006, 2007; Fintha, 1999a, b; Le Roy, 2002; Salvi, 2003a; Mewes et al., 
2003; Végvári and Tar, 2003).

С начала 1980-х гг. число отдыхающих журавлей начало увеличиваться и к настоящему 
моменту выросло в четыре раза (таб. 4) (Prange, 1989, 2005a, 2006, 2007; Prange et al., 1999).

6. Мониторинг осенних мест скоплений и отдыха журавлей

В Германии локальные экспертные группы с августа по декабрь ведут систематические 
наблюдения за местами отдыха журавлей (рис. 5 и 6). Эти данные ежегодно анализирует 
автор настоящей статьи (GCWG, 1991–2007). Вплоть до середины 1990-х гг., большая часть 

Рис. 5. Места отдыха журавлей в Германии (не полностью)
Fig. 5. Crane resting sites in Germany (not complete)
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Рис. 6. Изменение численности журавлей на местах отдыха в Германии в 2007 г.  (сверху на 
материке и на побережье, снизу - на западной и восточной частях р. Эльба)
Fig. 6. Number of cranes at resting sites in Germany in autumn 2007 (above: inland and coast resting; 
below: resting west and east of the Elba River) 

Рис. 7. Изменения основных направлений миграции в Германии между 1980-ми гг. и 2005 г.
Fig. 7. Change of main migration routes in Germany between 1980s and 2005
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Рис. 8. Места остановок журавлей из Скандинавии и журавлей из Финляндии и Эстонии на 
различных местах отдыха в Германии (по результатам наблюдений за окольцованными птицами 
весной и осенью 2006 г.)
Figure 8. Scandinavian and Finish and Estonian cranes at different resting sites in Germany (observation 
of ringed cranes up to 2006, spring and autumn).

мигрирующих птиц прилетала из Скандинавии, а меньшая – из Прибалтики, но в последнее 
десятилетие это соотношение начало меняться. Сейчас большая часть журавлей из северо-
восточной и восточной Европы летит через центральную Европу (рис. 7). Родиной этих птиц 
является Польша, Финляндия, страны Прибалтики и северо-западные области России (Prange, 
1999a, 2005c). Этот факт стал известен благодаря сотрудничеству между исследователями 
разных стран, входящих в Европейскую Рабочую группу по журавлям, а также благодаря 
наблюдениям за окольцованными птицами (рис. 8). 

Осенью в 2005 и 2006 гг. в Германии на местах отдыха учтено 160 и 190 тысяч мигрирую-
щих журавлей соответственно. Они останавливались примерно на 74-х местах отдыха, каждое 
из которых имело от одного до восьми мест ночевок (таб. 4).

Различить отдыхающих и мигрирующих птиц можно по результатам наблюдений за стая-
ми, улетевшими из Германии еще до достижения максимального числа отдыхающих журав-
лей, наблюдений за ними на пути пролета в Hesse (M. Kraft, 2004/05)), и по их появлению на 
зимовках во Франции и Испании (Prange, 2006, 2007).

Осенние места ночевок журавлей в Германии в 2005 г. располагались в вересковых зарос-
лях и торфяных болотах (около 25%), в тростниковых зарослях (12%), на озерах (22%), на 
старицах рек (5%), на временных водоемах, окруженных лугами и полями (15%), на рыбных 
прудах (8%), на очистных водоемах, оставшихся от заброшенных предприятий по производ-
ству сахара, шахт по добыче угля и городов (7%), на водохранилищах (3%) и на солоноватых 
заливах, расположенных по побережью Балтийского моря в областях Рюген, Бок и Кирр (11%). 
В 2006 г. число журавлей, отдыхавших в Германии, единовременно достигло 60 тысяч.

Существует много стандартных форм поведения журавлей во время миграции, которые 
можно наблюдать из года в год. Однако есть также и интересные отклонения:

• Известно более 20 окольцованных журавлей из Финляндии и Эстонии, которые время 
от времени меняют свой миграционный маршрут с балтийско-венгерского на западно-
европейский и наоборот (Alonso and Alonso, 1999; Hermansson, 2003; Rinne, 2003; Fintha, 
2000-2004; Prange, 2005a).
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• Осенью большая часть журавлей из Скандинавии летит на юг и останавливается на от-
дых на побережье Балтийского моря в Германии. Однако весной многие из них облетают 
Германию с запада и пересекают Данию. 
• Маленькая гнездовая популяция Чехии осенью летит не напрямую в западном направле-
нии, а делает петлю, пролетая через места отдыха, расположенные на севере Германии. То 
же поведение отмечено весной, когда журавли летят в обратном направлении. 
• Наконец, журавли из Центральной Европы, как правило, пролетают гораздо меньшее рас-
стояние до мест зимовки, чем, например, журавли из Скандинавии. Такие различия ком-
пенсируются так называемыми «прыжковыми» перелетами. 

7. Отдых и кормежка журавлей на самом южном месте отдыха в Германии –       
Хельмском водохранилище

Это место расположено в южной части пролетного пути за пределами мест гнездования 
(рис. 9). Водохранилище простроено в 1967–1968 гг. в долине около 4 км шириной, зажатой 
между холмами 
высотой до 400 м. Все больше и больше мигрирующих стай стали останавливаться здесь за 
последние три десятилетия (таб. 5). Начало использования водохранилища журавлями опреде-
ляют по моменту пересечения ими южной границы западно-европейского пролетного пути. 
Одни журавли прилетают сюда, другие – улетают, то есть их состав все время меняется (рис. 10). 
Окольцованные журавли проводили здесь от одного до 30 дней (x = 8.2, n = 21). Общее число 

Годы/
Years

число 
мест 
отдыха/
Number 
of resting 
sites

Максимальное число 
единовременно отды-
хающих журавлей/
Max. number of cranes 
rested simultaneously

Макс. число отдыхающих журавлей на местах 
отдыха (%)/
Max. number of cranes rested at sites (%)

Менее одной 
тысячи особей/
Less then 1,000

1-10 тысяч 
особей/
1,000-10,000

Более 10 тысяч 
особей/
More then 10,000

1985
1992
1999
2006

31
33
40
74

44,000
73,000
95,000
190,000

77
40
38
43

20
48
54
47

3
6
8
10

Таблица 4. Распределение журавлей по местам осеннего отдыха 
с разной емкостью в Германии (1985-2005)

Table 4. Autumn resting sites in Germany with different capacities (1985-2005)

Годы*
Years*

число отдыхающих журавлей по годам
Number of rested cranes by years число недель отдыха

Number of weeks for restСреднее
Mean min–max

1980–1989
1990–1999
2000–2006

400
3,200
14,740

40–970
470–6,092

8,700–39,000

5–7
7–11
8–12

Таблица 5. Изменение численности журавлей, останавливающихся 
осенью на отдых на Хельмском водохранилище

Table 5. Development of autumn resting at the Helme Reservoir

*В 1970-х гг. проводили лишь отрывочные наблюдения
*In the 1970s, there were only few observations
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Примечание: Сплошной 
линией обведена область, 
в которой журавли на-
ходятся в дневное время, 
штриховкой обозначены 
места подкормки, крести-
ками отмечены ветровые 
энергетические станции, 
треугольниками – места 
наблюдений, стрелками – 
направление прилета жу-
равлей во время миграции, 
прямоугольником – место 
предварительного сбора 
журавлей и кружком – ме-
сто ночевки.

Рис. 9. Схема Хельмского водохранилища
Fig. 9. The crane resting place Helme Reservoir with its daily areas (solid lines), the diversion feeding 
(hatched), wind power stations (crosses), observation points (triangles), the direction of migration arrival 
(arrows) as well the pre-roosting (rectangle) and sleeping sites (circle) in the reservoir

Число журавлей/
Crane number

2003

Максимум – 11 787/
Maximum – 11,787

Всего – 32 487 = 275%/
Total resting – 32,487 = 275%

Рис. 10. численность отдыхающих на Хельмском водохранилище журавлей в 
течение осени 2003 г.

Fig. 10. Resting at the Helme Reservoir in autumn 2003 – coming and going

отдыхающих здесь птиц в два-три раза превышает максимальное число учтенных (2003 г.: 275 % 
от максимума в 11.5 тысяч, 2006 г.: 160% от 39 тысяч).

В этом регионе естественных кормов явно недостаточно для такого большого количества 
журавлей, поэтому они наносят все возрастающий вред сельскому хозяйству. В связи с этим 
правительство Тюрингии и неправительственные организации с 1996 г. начали финансирование 
подкормки журавлей.
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• кол-во энергии/кг в:
• energy content/kg of:

– кукурузе 13.5 МДж/кг/ 
– maize- 13.5 MJ/kg
– пшенице 12.5 МДж/кг/ 
– wheat 12.5 MJ/kg

• вес 1000 зерен: 
• weight of 1000 grains:

– кукурузы 350 г = 4.72 МДж/
– maize 350 g = 4.72 MJ
– пшеницы   45 г = 0.56 МДж/
– wheat   45 g = 0.56 MJ

• частота склевывания зерен:
• pick-up frequency:

- кукурузы ~ 10 зерен/мин/
- maize ~ 10 grains/min
- пшеницы ~ 22 зерен/мин/
- wheat ~ 22 grains/min

• время необходимое для получения 
300 г зерна: 
• time for taking 300 g of corn: 

– кукурузы ~ 150 мин при том, 
что реально на еду тратится 
только 60% времени/
– maize ~ 150 min with 60 % real 
eating time
– пшеницы ~ 400 мин при том, 
что реально на еду тратится 
только 80% времени/
– wheat ~ 400 min with 80 %

Таблица 6. Количество энергии, 
получен-ное на местах подкормки 

(Höpfner, 2003)
Table 6. Food energy and intake from 

the diversion feeding ground 
(Höpfner, 2003)

• Годы/ Years 1996 – 2004
• число дней, когда журавли 

присутствуют в резервате/
• Days with cranes present/season

– среднее за все года/
– average per year
– пределы (min-max)/
– from – to

135.560

31.58–283.45 

• Кол-во высыпанного зерна в 
год

• Corn spread/y
– среднее за все года
– average per year
– пределы (min-max)
– from – to

16.756 т

5.6 – 42.0 т

• Кол-во съеденного каждым 
журавлем зерна/

• Diversion food intake
- среднее кол-во зерна/на 
журавля/ на день*

- average of corn/crane/day*
- пределы (min-max)
- from - to

142 г

55 – 193 г

• % съеденного зерна от 
дневной нормы 300 г/в день/ 

• Portion of diversion food taken 
to 300 g/d

– среднее за все года/
– average per year
– пределы (min-max)/
– from – to

47 %

18 – 61 %

Таблица 7. Питание журавлей на местах 
подкормки на Хельмском водохранилище 

Table 7. Diversion feeding at the Helme reservoir 
(three times a week from middle of October to mid-
dle of November, E. Höpfner and K. Wiechmann)

Различия в количестве энергии, скорости склевывания и времени, необходимого для съеда-
ния 300 г зерна в день, между кукурузой и пшеницей показаны в таб. 6. Из расчетов следует, 
что журавлям необходимо около 2.5 час. для склевывания 300 г кукурузы и около 6.5 час. для 
склевывания 300 г пшеницы на местах подкормки (Höpfner, 1999, 2003).

Около половины необходимой энергии журавли могут получать, используя места подкорм-
ки (таб. 7). Такое количество легкодоступной энергии является исключением для мест отдыха в 
Германии. Однако чтобы получить вторую половину энергии, журавли должны самостоятельно 
разыскивать естественные корма. Наблюдения показали, что журавли извлекают только что по-

*рассчитывали из среднего кол-ва дней, когда журавли 
держались на водохранилище (расчет проводили три 
раза в неделю с середины октября до середины ноября, 
E. Höpfner and K. Wiechmann).
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сеянные семена из земли с той же скоростью, что и на местах подкормки. На иных местах кормеж-
ки журавлям необходимо больше времени, чтобы обеспечить свои энергетические потребности.

8. Вечерний прилет и утренний отлет с мест ночевки

Время прилета журавлей на места ночевки зависит от общего числа отдыхающих журавлей, 
времени года, особенностей самого места, частоты беспокойства и количества корма в округе. 
Поэтому корреляция между одним только общим числом отдыхающих журавлей и временем 
вечернего прилета относительно низкая (r = + 0.11). Между годами и десятилетиями различия 
в целом вообще отсутствуют. 

Влияние особенностей места ночевки:
Рис. 11 и 12 показывают различия в поведении при прилете на маленькое и большое места 

ночевки, которые можно наблюдать ежегодно. Перед тем как перелететь на маленький водоем, 
служащий местом ночевки, журавли собираются неподалеку от него на лугах или полях (рис. 
11). На Хельмском водохранилище стаи журавлей садятся сначала на сухие территории, и по-
кидают их лишь с наступлением темноты (~ 10–0.2 lux), перелетая на покрытые водой участки. 
Поэтому места предварительного сбора также нуждаются в охране, как и места ночевки.

Влияние времени года:
Поздно осенью дни становятся короче, пища попадается реже, и журавлям необходимо 

больше времени, чтобы обеспечить себя необходимым количеством энергетических ресурсов. 
К концу осени интервал между началом и концом вечернего прилета на места ночевок стано-
вится все более узким (рис. 13).

Влияние погоды и освещенности: 
В солнечные дни с хорошей освещенностью журавли прилетают на места ночевки позд-

нее, чем в облачные и дождливые дни (рис. 14), например, на крупное место ночевки в заливе 
Рюген. Как правило, в пасмурные дни журавли стараются отчасти компенсировать это за счет 
прилета в сумерках.

Вечерний прилет и кормежка:
В 2005 г. проведены наблюдения за различиями во времени вечернего прилета на местах с 

естественным кормом и местах с искусственной подкормкой, которые показали, что они имеют 
зависимый характер (таб. 8). Журавли прилетали раньше на местах с искусственной подкорм-
кой, если корма было достаточно (22 и 29 октября). 

После того как в кормушках кукурузу заменили пшеницей, различия стали меньше (5 и 
9 ноября) Наконец, в дни, когда зерно вовсе не высыпали, сроки прилета были гораздо более 
поздними (3 ноября). В холодные зимние дни, когда пищи было совсем мало, стая в 45 птиц 
прибыла на ночевку в полной темноте (27 декабря).

Беспокойство на рассвете:
На рассвете журавли покидают место ночевки за гораздо более узкий промежуток времени, 

по сравнению с растянутыми сроками вечернего прилета. Таб. 9 показывает влияние тумана, бес-
покойства со стороны фотографов и присутствия белохвостого орлана на присаде в 50 м от места 
ночевки журавлей. При тумане и, особенно, при присутствии орлана, журавли начинали улетать 
с ночевки позднее и при лучшей освещенности, чем при беспокойстве со стороны фотографов.  
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Прилет на место сбора/ 
Arrival at the pre-roosting site

Отлет на место ночевки/
Departure to the sleeping site

Рис. 11. Прилет на место 
предварительного сбора, 
расположенного рядом 
с маленьким местом 
ночевки на старице реки 
(нижнее течение р. Хавель, 
2 октября 1997 г.)

Fig. 11. Arrival at the pre-
roosring wetlands besides a 
small sleeping site along a 
long river arm (Low Khavel 
River, 2 October 1997)
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Рис. 12. Прилет непосредственно на большое место ночевки, расположенное в мелководном 
солоноватом заливе (о-в Бок, Балтийское море, 29 сентября 1997 г.)
Fig. 12. Arrival at a huge sleeping site directly in the shallow brackish water behind the Baltic Sea coast

Время/ Time

Октябрь/ October               Ноябрь/ November           Декабрь/ December

Конец/ End

Начало/ Beginning

Рис. 13. Начало и окончание вечернего прилета на место ночевки в 
зависимости от времени года (Хельмское водохранилище, осень 1998 г. 
(E. Höpfner, 1999)
Figure 13: Beginning and ending of the evening arrival depending on the 
season (Helme reservoir, autumn 1998, E. Höpfner 1999)
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Таблица. 8. Вечерний прилет на места ночевки на Хельмском водохранилище в 2005 г.
Table 8. Evening arrival at the pre-roosting sites at the Helme Reservoir

Дата 
наблю-
дений/
Date of 
obser-
vation
2005

Искусственная 
подкормка (и.п.)/

Diversion feeding = d.f.

Прилет с полей в зависимости 
от освещенности/ 

Arrival from the fields

Продолжительность 
времени прилета/ 

Flying-over time число 
журав-

лей/ 
Crane 

number
дата/
date

кол-во/
number

С и.п. 
/lux

среднее/ 
from 

d.f./lux
mean

c других 
полей/lux
среднее/ 

from other 
fields/lux

mean

% и.п. 
portion

from d.f.

минуты/ 
minutes

среднее 
время 
суток/

 time mean

22.10 22.10 кукуруза 1.2 т/ 
maize 1.2 t 4.000 1,850 70% 80 18:05 5,105

29.10 29.10 кукуруза 1.2 т/ 
maize 1.2 t 30.000 500 73% 180 18:01 5,400

9.11 9.11

кукуруза 1.2 т,
высыпана 
пшеница/ 
maize 1.2 t,
wheat seeded

5.000 500 49% 117 17:41 3,600

3.11 1.11

кукуруза 
закончилась,
высыпана 
пшеница/
maize finished,
wheat seeded

850 1.150 8% 82 17:38 4,840

27.12

несколько 
полей со 
стерней/
few stubble 
fields

– 0.5 0 1 16:04 45

9. Дальнейшие исследования

В Германии около 3% электрической энергии получают от ветровых энергетических стан-
ций. Их строительство нежелательно в местах отдыха журавлей, но иногда этому невозможно 
препятствовать. Знания о влиянии ветряных установок на журавлей постепенно накапливают-
ся, и уже позволяют нам сделать важный вывод: ветряные установки не оказывают негативного 
влияния на миграции журавлей, поскольку птицы облетают их сверху или сбоку. Однако про-
блемы возникают при появлении густого тумана. Более того, ветряные установки, расположен-
ные в местах отдыха журавлей, уменьшают площадь доступную для перемещений. Для предот-
вращения возможного отрицательного влияния ветряных установок и других антропогенных 
сооружений членам ЕРГЖ необходимо разрабатывать и выполнять специальные проекты. 

О гибели журавлей сообщают каждый год. Но детального обзора этой проблемы сделать 
невозможно, из-за отсутствия систематического контроля. Часто журавли гибнут от хищников, 
особенно лисиц, живущих повсюду в большом числе, особенно после истребления кроликов. 
Но наиболее частой причиной гибели являются линии электропередач. Ежегодно стаи отдыха-
ющих или мигрирующих журавлей попадают в густой туман и сталкиваются с этими препят-
ствиями. Охота на журавлей запрещена и случаев прямой охоты нам неизвестно, однако охота 
на другие виды птиц рядом со спящими или кормящимися стаями журавлей время от времени 
случается. Когда охотники действуют совсем уж безрассудно, об этом сообщают в газетах, и 
виновники несут административную ответственность. 
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Рис. 14. Прилет журавлей на места ночевки в зависимости от погоды в 
дневное время суток (залив Рюгена (Udarser, Wiek, 1970)
Figure 14: Arrival of the resting cranes at the sleeping site depending on the 
daily weather (Isle of Rügen (Udarser, Wiek, 1970)
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18 October - foggy, bad sight - 2,985 cranes; mean - 470 Lux 
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Дата/
Date

число 
журав-

лей/
Crane

number

Продол-
житель-
ность/
(мин.)

Minutes

Освещенность при отлете (lux)
Departure (lux)

Види-
мость/
Sight

Особенности места 
ночевки/
HabitatСредняя/

Mean x ± s

Погода
(беспо-

койство)/
Weather 

(disturbance)

Хельмское 
вдхр./ 
Helme 
Reservoir

29.10

4.11

10.11

586

8,640

6,445

60

60

40

620

140

27

650 ± 435

103 ± 61

33 ± 28

густой туман/
dense fog
ясно/clear

дождь/ rain

плохая/
bad
очень хор
very good
средняя/
moderate

Большое озеро
(3.8 x 2.4 км)/
Large Lake

чиен/
Cheine

16.09

13.10

110

380

12

12

61

14

57 ± 94

15 ± 5

слабый туман
little fog

ясно 
(фотографы)
clear 
(photographer)

средняя
moderate
хорошая
good

Маленький, зарос-
ший тростником 
пруд рядом с лесом 
(120 x 60 м)/
Small pond within 
reed beside wood
(120 x 60 m)

Грюнхаус/
Grünhaus

21.09

22.09

234

255

15

255

1.700

30.400

1.626 ± 
99

31.514 ± 
6,396

густой туман
dense fog
слабый туман 
и присутствие 
орлана на 
дереве

плохая
bad
хорошая
good

Очистные пруды 
шахты с каменным 
углем рядом с лесом 
(1.000 x 200 м)/
Sewage ponds of 
a brown coal mine 
within forest
(1.000 x 200 m)

Таб. 9. утренний отлет с мест ночевки в зависимости от условий среды (осень 2005)
Table 9. Morning departure from different sleeping sites depending on environmental 

conditions (autumn of 2005)
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Отравления журавлей и гусей в целом редки, хотя нам известно два подобных случая в 
2004 и 2005 гг. Оба раза фермеры разбрасывали зерно, пропитанное фосфатом цинка (Zn3 P2), 
против мышей. Несколько дней спустя, 37 и 19 соответственно, на полях обнаружили мертвых 
журавлей вместе с более чем 300 гусями и 16 зайцами, погибшими от острого отравления. 
Эти события были подробно освещены в газетах. Организаторы публично осуждены за свою 
опасную практику (Thiel, 2003; Hohl, 2004; Prange, 2005b). Все это в целом не представляет 
большой проблемы, поскольку ежегодно число погибших птиц существенно меньше, нежели 
общий прирост популяции.

Гибриды журавлей встречаются крайне редко на западноевропейском пролетном пути. 
Осенью 2004/2005/2006 гг. зарегистрирован гибрид серого и черного журавля. Возможно, его 
родитель залетел в Европу из далекой Сибири или улетел из неволи. 

Продолжительность жизни серого журавля в природе документирована лишь отрывоч-
ными данными. Систематическое кольцевание красными кольцами с буквенно-цифровым ко-
дом начато в Швеции в 1985 г. и цветными кольцами с трехцветным кодом в Испании в 1988 г.  
С 1989 г. еще несколько стран включились в эту работу, используя следующую схему: ле-
вая нога – цвет страны, правая нога – трехцветный индивидуальный код (Nowald et al., 1996; 
Alonso and Alonso, 1999; Leito et al., 2003). Наиболее старые из известных журавлей окольцова-
ны в Финляндии и Швеции: в 2004 г. им было 16 и 21 год соответственно (Lundin, 2005; Rauch, 
2005; Hinke in Prange, 2007). Самка журавля с возрастом 23 года известна В. Мевесу (W. Mewes 
личное сообщение, 2006). Мы можем предположить, что наиболее старым журавлям в природе 
может быть больше 25 лет. Старые птицы должны обладать важными знаниями об ориентации 
во время миграции, выборе мест отдыха и зимовки. Средний возраст популяции оценен Рай-
ном (Rinne 2003) и автором статьи в 10–13 лет и в 9–10 лет соответственно. 

10. Изменения в миграциях журавлей, произошедшие за последние тридцать лет 

В Центральной Европе число пролетающих журавлей увеличилось с 50 тысяч птиц в на-
чале 1970-х гг., до 220 тысяч в 2005 и 2006 гг. Это увеличение имеет много причин (таб. 10, 11), 
но, главным образом, произошло благодаря следующим обстоятельствам:

– сокращению протяженности миграционных маршрутов 
– росту числа журавлей, прилетающих из северо-восточной части Европы и России с на-
чала 90-х гг., что может быть связано с упадком сельского хозяйства в соответствующих 
странах (Anzigitova et al., 2003);
– хорошая охрана журавлей в Европейских странах позволила журавлям использовать 
больше территорий для гнездования и отдыха.
Еще одно важное изменение в миграционном поведении журавлей – более раннее (от двух 

до четырех недель) возвращение размножающихся пар на места гнездования весной и более 
поздний их отлет осенью. В связи с этим, места зимовок постепенно сдвигаются на север: в 
1980/81 гг. во Франции зимовало лишь около сотни журавлей, тогда как в 2000/01 уже около 68 
тысяч, а в 2006– 2007 – 50 тысяч (Alonso a. Alonso, 1996; Alonso et al., 2003; Salvi, 1999, 2003a; 
Salvi et al., 1995, 1996; Le Roy, 2002; Alonso et al., 2003; Prange, 2007). 

11. Меры по охране

Позитивная динамика численности журавлей показывает, что интенсивное сельскохозяй-
ственное использование земель не препятствует ее росту при условии успешного выполнения 
соответствующих мер по охране (Meine and Archibald, 1996; Prange, 1995a, 1996; Prange et al., 
1999a, b; Salvi, 2003a). В Германии около 80% мест отдыха журавлей официально охраняются 
государством. 
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В настоящее время имеет место некоторое беспокойство журавлей со стороны охотников, 
по-разному сильное в разных странах, но в целом это не является проблемой в странах Евро-
пейского Союза. Однако на многих местах кормящиеся стаи журавлей наносят существенный 
вред сельскохозяйственным полям. В Германии, как правило, фермеры не получают компенса-
ции за очевидные убытки. Вместе с тем, в последние годы все чаще практикуется организация 
искусственной подкормки (обычно такие поля имеют площадь в несколько акров и располо-
жены в стороне от дорог) в сочетании с необходимыми сопутствующими мерами (оставление 
некоторого количества зерна на убранных полях, более ранние сроки посева). Вся эта деятель-
ность имеет несколько уровней организации и финансируется местным правительством. Не-
обходимы также определенные усилия для привлечения туристов на наблюдательные пункты, 

Регионы/ Причины
Regions/ Reasons

центральная 
Eвропа/

Central Europe

Скандинавия/
Scandinavia

Северо-Восточная Европа/
Northeastern Europe 

• Протяженность миграции (км)/
• Migration distance (km) 500–2,500 1200–4000 1500–5000

• Прилет на места гнездования/
• Arrival at breeding sites

Февраль/
February

Март/ Апрель/
March/ April

Апрель/ Май/
April/ May

• Начало размножения/
• Breeding start

Март/
March

Апрель/
April

Апрель/Май/
April/May

• Успешное выведение птенцов 
в случае повторной кладки/

• Success of the second clutch
++ + +/±

Таблица 10. Причины роста численности различных популяций
Table 10. Reasons for different population developments

1

Увеличение числа размножающихся пар/
Increase of breeding pairs

в 4–5 раз/
in 4–5 times

Увеличение числа пар, гнездящихся не в лесных 
местообитаниях. 
Увеличение площади непригодных для гнездования мест/
More breeding pairs out of woodlands 
Extension of the closed breeding area

200 км на запад
50 км на север
160 км на юг/
200 km to the West
50 km to the North
160 km to the South

Увеличение плотности гнездования/
Increase of breeding pair density

в 2 раза
in 2 times

2

Увеличение числа мигрирующих/ отдыхающих журавлей /
Increase of migrating/resting cranes

с 50 до 220 тысяч
from 50 to 220 thousand

Изменение происхождения мигрирующих журавлей (%)/
Changes in the origin of migrating cranes (%)

Соотношение между сев. и с-в 
популяциями c 70:30 до 40:60/
From North to the Northeast/East from 
70:30 to 40:60

3 Больше мест зимовок стали располагаться севернее/
More wintering more northwards

особенно во Франции/
esp. France

4 Более раннее возвращение на места размножения/
Early arrival of breeding pairs in spring

март → февраль/
March → February

Таблица 11. Основные изменения, произошедшие с центрально-европейской 
гнездящейся и мигрирующей популяциями за последние тридцать лет (2006)
Table 11. Changes of the Central European breeding and migrating populations 

over three decades (2006)
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Таблица 12. Основные требования, необходимые для охраны серого журавля в Европе 
Table 12. Requirements for the protection of the Common Crane in Europe

1. Охрана и мониторинг мест отдыха и зимовок
Protection and supervision of resting and wintering sites
− установление охранного статуса
− protection status
− уменьшение беспокойства
− disturbance as small as possible 
− обеспечение достаточного числа водоемов пригодных для ночевок
− availability of enough water
− ограничение охоты
− restricted hunting

2. Обеспечение кормами
Ensuring food
− проведение соответствующих с/х мероприятий
− agricultural crane management
− организация искусственных подкормочных площадок
− artificial feeding for diversion

3. Охрана мест гнездования
Protection of breeding sites
− установление охранного статуса
− protection status as far as possible
− ограничение охоты и посещений
− restricted hunting and visiting
− снижение численности хищников, особенно кабанов, лис и енотов
− reduction of predators, esp. wild boars, foxes and raccoons

4. Организация туризма
Guiding tourists
− предоставление информации
− offering information
− подготовка площадок для наблюдения
− preparing of observation points
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MIGRATION, WINTERING, AND PROTECTION
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Summary

At present, about 220,000 and 100,000 cranes, respectively, from the northern, middle, and eastern 
parts of Europe are migrating on the West-European and on the Baltic-Hungarian route. On both 
routes, the resting maxima, simultaneously determined since the 80ies, had increased by the 4-fold 
amount. This increase in the migratory cranes is the result of shorter migration routes with higher 
return rates, a growing passage from the north-western part of Russia from the beginning of the 90ies, 
a good protection status in the European Union at breeding as well as at resting and wintering sites. 
Hence, the cranes learn to find and open new breeding and resting habitations. Further changes in the 
migratory behaviour are the 2 to 4 weeks earlier return of the brood-birds in spring and the likewise 
delayed departure of the last crane groups in autumn. Thus, places of hibernation in Western Europe 
have been shifted to the North: in 1980/81 some 100 cranes wintered in France, whereas in 2006/07 
there were about 50,000 birds doing so.
In several European countries there are working groups for the protection of cranes. Every year, the 
German group organizes an internal meeting to co-ordinate respective activities. Its mostly honorary 
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members supervise the protection of the breeding and resting places over the whole country. About 70 
autumn resting places with 200 up to 70,000 cranes at maximum are systematically watched by the 
experts. The state co-ordinator enters the data obtained into an annual synopsis. Meanwhile, a survey 
of crane resting in Germany over 30 years is available.
The European Crane Working Group co-ordinates the protective strategies, the data acquisition, and 
the ringing of birds. It supports public relations, the exchange of information, scientific research, and 
European Crane Workshops. The positive development of the crane population in Europe is the result 
of the readiness of co-operating of all parties concerned. It convincingly shows that an intense cultiva-
tion of land can be consistent with the successful execution of protective measures necessary. 
Diversion feeding is usual at four resting sites for protection of new seeded fields. It made nearly 50 % 
of the food intake at the Helme river reservoir with up to 12,000 birds in autumn 2005. Cranes needed 
there about 2.5 hours or 6.5 hours, resp., for taking 300 g of maize or wheat. Therefore, birds from 
fresh maize diversion feeding usually returned earlier into the reservoir. 
The paper shows some examples of moving in the evening and morning. It depends on the season, the 
weather (brightness and sight) as well as on disturbances and food intake, but not on the years. 
In Germany, there are a lot of wind power stations, which should not be erected 3 to 5 km around 
sleeping sites as they reduce the daily attended district and disturb the flying routes. Further problems 
are caused by nature tourists and photographers at resting sites as well as by holiday makers and hunt-
ers. Losses are hardly known and then mostly caused by flying into power lines in fog. In the last two 
years at least 56 cranes died by poisoning with zinc phosphate (Zn3 P2). All these damages are not 
a general problem for the growing crane population in Europe. Observation points are built at many 
crane places, about 80 % of which have a protection status. The oldest ringed birds were 16 or 23 
years, respectively. The yearly increase of the population is about 6−8 % in Central Europe. 
Key words: Common Crane, European/German Crane Working Group, breeding, migration, resting, 
wintering, protection, diversion feeding

The present paper gives a survey of the actual status of the Common Crane in Germany and parts of 
Europe.

1. The European Crane Working Group (ECWG)

In several European countries crane working groups have formed. The European Crane Working 
Group had seven meetings which took place in Hungary (1985, 15 countries), Estonia (1989, 23), 
Spain (1994, 13), Germany (1996, 20), France (2000, 15), Sweden (2003, 22) and in Hungary (2006, 11). 
Consequently, for two decades we have been working together within the European framework. Fu-
ture efforts of the European Group are summarized in table 1. A data base for ringed and radio-tracked 
birds is being developed for the European crane ringers in the ECWG (Miikulainen, 1995; Alonso and 
Alonso, 1999, 2003; ECWG 2002; Rinne, 2003).

2. The German Crane Working Group 

In Germany, cranes have been monitored in their breeding areas and now about 70 resting sites for 30 
years. Further tasks of the German Crane Working Group (GCWG) are 

− to ensure the conservation of the crane habitats,
− to lead nature tourists to observation points at the resting sites,
− to cooperate with farming for preventing damage,
− to carry out scientific work and promote international cooperation,
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− to organize a national meeting each year,
− and to run the Crane Information Centre within the big resting region at the Baltic coast (Rue-
gen-Bock-area).

The ringing of 745 cranes and 175 ones with radio transmitters is realized by two groups of the 
GCWG since 1989 (Prange, 2007).

3. Development of the breeding population

Germany provides the western boundary of the distribution area of cranes with the highest breeding 
density in its north-eastern countries (Mewes, 1996, 1999, 2003; Prange, 2006; Scheil, 2006). 
The breeding population in Germany is growing by 6 to 8 % per year (fig. 1), reaching about 5,500 
pairs nowadays (Mewes, 1996, 2003, 2006; Prange, 2005c). 
This increase has been observed since the 1960ies. Before this the population had decreased for about 
two centuries with its lowest level after the 2nd world war. 
This sustained growth is due to an increase in the traditional breeding regions and to the recoloniza-
tion of areas in the South, West and North. The reasons for this increase are a better protection status 
of the birds and the habitats on their whole western flyway, shorter migration courses, and an earlier 
beginning of breeding. Within the traditionally populated areas also small moist-damp sites - even in 
the open surroundings and close to settlements - are increasingly occupied as breeding grounds. 
An increase of breeding populations is reported from the Scandinavian and Baltic countries, Poland, 
Finland, and regions of the Ukraine and Russia, too. New breedings are known of France, England, 
the Netherlands, and of the Czech Republic (Swanberg and Bylin, 1993; Mewes, 1996a, b, 1999, 
2003; Lundin et al., 1999; Lundgren, 1999; Nowald et al., 1999; von Treuenfels, 2000; Bobek et al., 
2003; Hake, 2003; Lundin, 2003; Prange, 2006, 2007).
The reproduction results of different European regions are shown in table 2. The rearing success is 
decreased in in northern regions and in dense populated areas.

4. Migration routes in Central and Western Europe

At present, about 220,000 and 100,000 cranes, respectively, are migrating on the West-European and 
on the Baltic-Hungarian route (fig. 2). On both routes, the resting maxima simultaneously determined 
between 1980 and 2006 had increased by a number four times as large (Prange, 1995a; Prange et al., 
1999, 2006; Fintha, 1999a,b; Salvi, 2003a,b; Végváry and Tar, 2003) (fig. 3). 
The Baltic-Hungarian route is used mainly by cranes from north-eastern Europe as many Finnish 
ringed cranes show. Less than 10 % of the Scandinavian birds use this route, too. In comparison with 
it, the west-european route is used mainly by north-, central- an northeast European birds, but a high 
percentage is coming since the 1990ies from East, too (tab. 3).
On both routes there are now more than 300,000 cranes migrating. Not so much is known about 
the attendance of the East-European and Asian migration routes (fig. 3 and 4) (Alon et al., 2003; 
Litvinenko and Neufeldt, 1988; Markin and Sotnikova, 1995; Prange, 1995, 1999a; Gavris, 1999; 
Grinchenko et al., 1999).

5. Resting sites on the migratory routes

In middle and northern Europe, the spring migration is less significant than the autumn one, which at tradi-
tional resting sites is interrupted for weeks and months. The cranes depart to their winter quarters in batch-
es, offer resting on several sites on their way. A crane place of Grus grus usually comprises 3 spheres:



237

− Sleeping sites are in shallow waters of ponds, lakes, rivers, swamps, and backwaters of the Baltic 
Sea. The cranes will go there in the evening to leave again in the morning.
− Pre-assembly “stop-overs” are used at sleeping sites with small waters and/or disturbances. 
Their short distance to the banks requires “stop-overs” at surrounding fields and meadows with 
small vegetation. From there, the water will be approached at dusk. 
− Food is collected up to a distance of 30 km from the sleeping sites. Preferably nourishing food 
from stubble-fields and fresh seeds is taken up to store fat for the migration to come.

At present, very large numbers of cranes are resting at sites in Eastern Hungary (Hortobágy: 70,000), 
in the Northwest of France (Lac du Der: up to 60,000), in the Northeast of Spain (Laguna de Gal-
locanta) and in the Southwest of France (Aquitaine) up to 30,000, and in the Northeast of Germany 
(Ruegen-Bock region at the Baltic Sea coast, Linum-Nauen northwest of Berlin) with up to 60,000 
resp. 70,000 cranes at the peak of the resting season (Prange, 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; Fintha, 
1999a,b; Le Roy, 2002; Salvi, 2003a; Mewes et al., 2003; Végvári and Tar, 2003).
Since the early 1980s, the number of resting sites has increased and that of resting cranes has multi-
plied by about four (table 4) (Prange, 1989, 2005a, 2006, 2007; Prange et al., 1999).

6. Monitoring of autumn resting

The crane sites are systematically supervised from August to December by local expert groups in 
Germany (fig. 5 and 6). These data are yearly compiled by the author (GCWG, 1991−2007). Up to the 
middle of the 1990s, the larger part of migrating birds was coming from Scandinavia via the Baltic 
Sea, but during the last decade this has changed. Now most of the cranes are migrating from north-
eastern and eastern (?) Europe across the Central European inland (fig. 7). The native countries of the 
latter ones are Poland, Finland, the Baltic states, and north-western Russia (Prange, 1999a, 2005c). 
This is well known because of the collaboration within the European Crane Working Group and the 
observation of ringed birds (fig. 8).
In the autumn 2005 and 2006, 160,000 resp. 190,000 cranes were resting simultaneously in Germany. 
They interrupted their migration at about 74 resting places with one to eight sleeping sites (tab. 4).
The difference between the resting and migrating birds results from flocks which departed Germany 
before the maximum resting was reached, observed on the flyway in Hesse (M. Kraft 2004−2005) and 
at the crane sites in France and Spain (Prange, 2006, 2007).
The autumn sleeping roosts in Germany were in 2005 in moors and old peat-bogs (about 25%), in 
lagoons of reed (12%), in lakes (22%) and (dead) river arms (5%), in temporal ponds within meadows 
and fields (15%), in fish ponds (8 %), and in sewage ponds of (old) sugar industries, brown coal mines, 
and cities (7%), in water reservoirs of rivers (3%), and in the huge brackish waters around the isles of 
Rügen, Bock, and Kirr at the Baltic Sea coast (11%). In the latter, up to 60,000 birds were simultane-
ously resting in 2006.
Migration implies a lot of behaviour norms being observed every year. But there are many variations, 
too, for example:

• Known are more than 20 marked cranes from Finland and Estonia, which changed their migra-
tion between the West-European and the Baltic-Hungarian route (Alonso and Alonso, 1999; Her-
mansson, 2003; Rinne, 2003; Fintha, 2000−2004; Prange, 2005a).
• In autumn most of the Scandinavian cranes are migrating to South and resting behind the German 
Baltic Sea coast. But in spring, a large amount of them leaves Germany more westerly for flying 
over Danmark.
• The small breeding population in the Czech Republic do not directly depart in western direction. 
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Instead of this they use the roundabout way of immigration via German resting sites. In spring, 
the same habit can be observed, in opposite direction.
• Finally, cranes of the Central European population are migrating shorter distances for wintering 
in comparison to birds from far away (Scandinavia), in general. This behaviour is depicted as an 
“overjump” migration.

7. Resting and diversion feeding at the most southern site (Helme Reservoir)

This place is situated in the southern part of the migration route outside the breeding area (fig. 9). The 
reservoir was built within 1967−1968 in a valley of about 4 km width between hills up to 400 m height. 
More and more migrating flocks have been coming from the East over the last three decades (tab. 5). 
The resting is determined by the migration along the southern line of the West-European route. There 
is a coming and going (fig. 10). Ringed cranes were resting between one day and 30 days (x = 8.2,        
n = 21). The totally resting birds in autumn are made twice to third of the resting maximum (2003: 
275% at a max. of 11,500, 2006: 160% at 39,000). 
In this region is not enough natural food for this large number of birds, the damages in agriculture 
have been increased. Therefore, the ministry of Thuringia and private societies are financing a diver-
sion feeding since 1996. 
The difference in energy content, the pick-up frequency, and the time for a 300 g food intake per day 
of maize or wheat diversion feeding, respectively, is shown as a tendency in tab. 6. It exhibits that a 
crane needs about 2.5 hours for the intake of 300 g of maize and about 6.5 hours for 300 g of wheat 
at a diversion feeding (Höpfner, 1999, 2003).
Nearly the half of the energy consumption could be obtained from this diversion feeding (tab. 7). This 
high amount is a very exception at the German resting sites. For the other half, the cranes had been 
looking on natural fields. On freshly seeded wheat fields, the birds took in the seeds at a similar pick-
up frequency. On all the other food grounds, the latter seems to be lower and the birds need more time 
for supplying their energy demand.

8. Evening and morning flying-over at sleeping sites

The time of the evening flying-over to the sleeping sites depends on the number of resting cranes, the 
season and the site habitat, on disturbances as well as on the food supply over the day. Therefore, the 
correlation between the number of cranes and the time of evening overfly is low (r = +0.11). Between 
years and decades exist no differences, in general.
• Influence of the habitat:
Fig. 11 and 12 show the different arrival behaviour at a small and a huge sleeping site as it is to rec-
ognize each year.
Before the crane groups go late into small water sites, as shown in fig. 10, they gather at a pre-assem-
bly site nearby on short grassland or fields. At the Helme Reservoir, the flocks are landing first on the 
dry ground of the reservoir, because of a telling place with a lot of lights at the sea shore. From the 
pre-roosting assembly site they depart at advanced dusk (~10-0.2 lux) into the shallow water areas. 
Therefore, pre-roosting sites need a similar protection status compared to the sleeping sites.
• Influence of the season:
Later in autumn, the days get shorter, the food becomes rarer, and the birds need more time for their 
energy intake. With advanced autumn, the intervals between beginning and ending of the arrival in 
the reservoir get smaller (fig. 13).
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• Influence of weather and brightness: 
On sunny days with good sight, the cranes arrive later than on cloudy or rainy days with bad sight as 
is shown in figure 14 for a huge sleeping site in the brackish water at the isle of Ruegen.
On darker days with early dusk, the cranes try to compensate this so that they arrive at lower bright-
ness, in general, if the sight conditions are normally. 
• Evening arrival and food intake:
In 2005 we locked for differences in the arrival from diversion and natural feeding grounds, which 
seems to be due to a system (tab. 8): the cranes were starting earlier from the diversion feeding 
grounds if there was enough food (Oct. 22 and 29). During the time of wheat seed the difference got 
smaller (Nov. 5 and 9), and on a day without scattered food on the diversion feeding ground, the be-
haviour was opposite (Nov. 3). On a freezing winter day with lack of food, the flock of about 45 birds 
arrived at late dusk (Dec. 27). 
• Disturbances at dawn:
In the morning, the cranes were leaving the roost in a shorter time before sunrise compared with the 
evening fly-over. Table 9 shows differences depending on the influence of fog, on disturbances by a 
photographer, and on the presence of a White-tailed Eagle perching only 50 m away from the cranes 
all over the time. With fog and especially with the eagle, the cranes started later at a much higher 
brightness, whereas it was opposite with the human disturbance by a photographer.

9. Further experiences 

In Germany, about 3% of the electric power is won by wind power stations. The planning for land-
scape use turns out preferred areas for erecting them. They are not accepted around the resting places, 
but sometimes it cannot be prevented. The knowledge about their effects on cranes is increasing, al-
lowing the following conclusion: Migration is not disturbed because cranes are flying above or beside 
these stations. Problems arise here and owing to other hindrances on days with suddenly heavy fog. 
Furthermore, power stations at a resting place decrease the areas for moving. Numerous projects 
planned around food taking in and resting sites could be prevented by activities of members of the 
Crane Working Group. 
Losses of cranes are reported each year. But real surveys are not to get because systematic con-
trols are impossible. Activities of predators are wide spread especially by foxes living here in large 
amounts after the extirpation of the rabies. Power lines are the main reason of death. Every year it 
happens that resting or migrating flocks come into fog and collide then with these hindrances. Hunting 
of cranes is forbidden and not known, but hunting on other species near sleeping and pre-assembly 
sites happens from time to time. When respective cases are particularly reckless, they will be reported 
in newspapers and persecuted.
Poisoning of cranes and geese seems to be rare, but there were special events at two places in 2004 
and 2005. Farmers scattered wheat impregnated with zinc phosphate (Zn3 P2) incorrectly against 
mice invasion. Few days later, 37 or 19, respectively, dead cranes were found in addition to more than 
300 geese and 16 hares, who died of acute poisoning. These fatal events were reported in the news-
papers. In public, farmers` organisations condemned them as bad agricultural practice (Thiel, 2003; 
Hohl, 2004; Prange, 2005b).
All these dangers are no problem, in general, because the yearly death rate of the crane population is 
much smaller than the reproduction success. 
Hybrids are very rare on the West European route. In autumn 2004/05/06 here was a bird mixed of the Com-
mon and the Hooded Crane. The latter is living far away in Siberia, or it was a bird escaped from captivity. 
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The age of Common Cranes in wilderness is documented by only few data. The ringing started in 
Sweden in 1985 with red alphanumeric bands, and in Spain in 1988 with the 3-colour code. This 
has been used since 1989 in the ringing countries (left leg: colour of the country, right leg: 3-colour 
code of the individual (Nowald et al., 1996; Alonso and Alonso, 1999; Leito et al., 2003). The oldest 
known cranes ringed in Finland and Sweden were 16 resp. 21 years in 2004 (Lundin, 2005; Rauch, 
2005; Prange, 2007). A female crane of 23 years is known to W. Mewes (private communication, 
2006). We can expect that the oldest cranes may become more than 25 years in nature. Long-aged 
birds have the knowledge necessary for orientation on migration, resting, and wintering. The mean 
age of the population after the first year is estimated at 10 to 13 years by Rinne (2003) or at 9 to 10 
years by the author, respectively. 

10. Changes in the crane migration over three decades

In Central Europe the passage of cranes about 50,000 at the beginning of the 1970ies has increased to 
220,000 birds in 2005/2006 (tab. 10 and 11).
This increase has many reasons, mainly resulting from 

− shorter migration routes with higher return rates, 
− a growing passage from the north-western Europe and Russia from the beginning of the 90ies, 
maybe as a result of food shortage in agriculture (Anzigitova et al., 2003),
− a good protection status in the European countries. Hence, the cranes learn to find and open new 
breeding and resting habitations.

Further changes in the migratory behaviour are the two to four weeks earlier return of the brood-birds 
in spring and the delayed departure of the last crane groups in autumn. Thus, places of hibernation in 
Western Europe have been shifted to the North: in 1980−1981 wintered some 100 cranes in France, 
whereas in 2000/01 there were about 68,000 and in 2006/07 nealy 50,000 birds doing so (Alonso a. 
Alonso, 1996; Alonso et al., 2003; Salvi, 1999, 2003a; Salvi et al., 1995, 1996; Le Roy, 2002; Alonso 
et al., 2003; Prange, 2007).

11. Protective measures

The positive development of the crane population shows that an intense cultivation of land is consis-
tent with an increase of cranes as a result of the successful execution of protective measures necessary 
(Meine and Archibald, 1996; Prange, 1995a, 1996; Prange et al., 1999a, b; Salvi, 2003a). In Germany, 
about 80% of the resting sites are officially protected. 
There is some disturbance by hunting, differently strong in the various countries, but altogether no 
problem in the European Union. Often and everywhere, the flights are being actively expelled from 
agricultural fields. In Germany as a rule, farmers do not get any compensation for evident damage. 
But, for some years now, within large resting sites some “diversion feeding” has been going on 
(always some acres, away from paths, using waste corn), which in combination with an appropriate 
crane management (leaving the corn fields as stubble-fields, early new sowing) has been incorporated 
in the large-scale agriculture and financed by the local state government mostly. Other efforts are 
necessary to lead nature tourists to observation points, away from the sensible sleeping sites.
The topical requirements for the protection of the Common Crane are summarized in tab. 12.



241

СЕРЫЙ ЖуРАВЛь В ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

а.п. СаВчЕнко, В.и. ЕмЕльяноВ, а.В. кутянина, и.а. СаВчЕнко, а.В. БЕлякоВ, 
н.В. карпоВа, В.л. тЕмЕроВа, Е.В. хоБотоВ, а.н. ЕВтихоВа 

Межрегиональное научно-исследовательское подразделение «Центр орнитологического 
мониторинга», Сибирский федеральный университет

660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 79, офис 44-19. E-mail: Kutyanina@list.ru

Введение

Восточный подвид серого журавля (Grus grus lilfordi), распространенный на территории 
Приенисейской Сибири, внесен в Красную книгу Красноярского края (2004), Красную кни-
гу Республики Хакасия (2004), Красную книгу Республики Тыва (2002), и в Приложение к 
российско-индийской конвенции об охране перелетных птиц (1984). Серый журавль на терри-
тории Приенисейской Сибири на сегодняшний день имеет статус гнездящегося, широко рас-
пространенного вида с восстанавливающейся численностью.

В регионе он населяет, в основном, южную часть. На север по р. Енисею, как очень редкая 
птица, проникает до широты Игарки (67º35’N), хотя гнездование его здесь и в других местах 
крайней северной тайги не доказано (Рогачева, 1988). По енисейскому левобережью граница 
ареала проходит в районе пос. Советская Речка (66º45’N), но здесь он крайне редок, довольно 
регулярно начинает гнездиться на р. Турухане (Рогачева и др., 1987). В средней тайге встреча-
ется несколько чаще, чем в северной, преимущественно по крупным водораздельным болотам. 
Около с. Мирный на пролете редок, но бывает ежегодно. В Эвенкии Е.Е. Сыроечковский от-
метил одиночную птицу на берегу р. Подкаменная Тунгуска в 10 км выше пос. Ванавары, он 
же установил по опросным данным гнездование журавлей на болотах около с. Суломай. На 
Вилюе журавли гнездятся до 65°N (Андреев, 1974). В южной тайге края изредка встречаются в 
верховьях р. Кети (Бурский, Вахрушев, 1983). 

На среднетаежном Енисее журавли, как правило, появляются не ранее второй декады мая 
(Сыроечковский и др., 1987). Прилет на юг Енисейской равнины во многом определяется 
сходом снежного покрова: в 1977 г. первые особи отмечены 16 апреля, а в 1999 г. – 29 апре-
ля. В наиболее поздние вёсны мы встречали журавлей, которые держались на поле на едва 
проступивших среди снега проталинах. В близкие сроки прилетают журавли, гнездящиеся в 
Минусинской котловине. Появление первых птиц в Южной Туве происходит в начале апреля, 
практически одновременно их наблюдают в Центрально-Тувинской и Уюкской котловинах. Во 
второй половине апреля передовые стаи наблюдают под г. Красноярском, а к началу второй 
декады мая – на широте Мирного (Красная книга Красноярского края, 1995).

В Хакасии в начале ХХ в. серый журавль был обычен во время гнездования и многочислен на 
пролете (Сушкин, 1914; Прокофьев, 1987; Рогачева, 1988). В течение второй половины ХХ в. ареал 
вида под воздействием антропогенных факторов неуклонно сокращался, эта птица исчезла из 
многих мест своего прежнего обитания в регионе (Рогачева, 1988). Основным воспроизвод-
ственным районом серого журавля в Хакасии является обширное заболоченное пространство 
по рекам Белый Июс, в меньшей степени Черный Июс, а также пойма Верхнего Чулыма (Ши-
ринский, Орджоникидзевский р-ны) (Прокофьев, 1987). В небольшом количестве распростра-
нен по болотным массивам и заболоченным поймам рек, расположенным в горных системах 
Хакасии (Калтаровские болота, долина р. Матура) и по обширным обильно увлажненным до-
линам притоков Белого Июса (рекам Черной, Кызылке), Абакана (Уйбате, Камыште и др.), 
Енисея (Ербе, Бидже), а также рекам Сон, Туим, Карыш (Красная книга Красноярского края, 
2000; Прокофьев, 1993). Вне котловин может встречаться по пойменным участкам в горно-
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таежном и высокогорном поясах (Баранов, 1991; Гаврилов, 1991).
В настоящее время территориальное распределение журавлей в пределах Приенисейской 

Сибири представлено отдельными локальными внутри ареальными образованиями, которые, 
возможно, составляют птицы, относящиеся к различным группировкам. Места их зимовок рас-
положены как в Восточной Азии, так и в Индии. Совершенно не изучены факторы, определяю-
щие численность вида в наиболее населенных районах южной части Приенисейской Сибири. 
Основной целью настоящей работы являлось восполнение имеющегося пробела.

Материалы и методики

В основу предлагаемой работы положены результаты многолетних (1985−2007 гг.) иссле-
дований серого журавля на территории Приенисейской Сибири, которые включали в себя ма-
териалы эколого-фаунистического характера, наблюдения по изучению сезонных миграций, 
анализ динамики численности и популяционной структуры.

При проведении работ применяли комплекс методов: визуально-оптические наблюдения, аэро-
визуальные учеты, картирование гнездящихся пар, автомобильные, лодочные, пешие маршрутные 
учеты, учеты птиц в местах концентрации, регистрацию транзитных стай птиц (Савченко, 1991). 
При авиаобследовании территории птиц учитывали по общепринятым методикам (Кузякин и др., 
1984); маршрутные учеты в соответствии с методическими рекомендациями Ю.С. Равкина (1967) 
и Ю.С. Равкина с соавторами (1985); учеты птиц в местах концентраций (точечный, секторный 
учет) (Савченко, 1991). Система расчета вероятных ошибок при проведении авиаучетов основана 
на методике И.Ф. Кузякина с соавторами (1984). Наряду со специальными критериями оценки до-
стоверности данных использованы общепринятые статистические приемы (Лакин, 1990).

Результаты

В настоящее время серый журавль вновь становится обычной птицей центральных и неко-
торой части южных районов Красноярского края. Отмечен он и в предгорной части Западного 
Саяна (Шадатское, Тюхтетское и Моторское болота), встречается по поймам рек Ои, Кебежа, 
Теплой и в Усинской котловине (Степанов и др., 1996; Савченко, 1996).

Помимо гнездящихся птиц, в окрестностях некоторых степных озер держатся группы не-
половозрелых птиц, наиболее крупные скопления отмечены в окрестностях озер Беле (50−100 
особей), Черное (до 100) и урочище «Трехозерки» (до 80−120 особей). Стаи, состоящие из 
10−55 особей, периодически встречали на болотах в пойме Белого Июса, Сон и на побережьях 
озер Шира, Фыркал, Сарат, в урочище «Сорокаозерки» и на солончаковых лугах юго-западнее 
с. Новониколаевка (Савченко и др., 2001).

Для гнездования использует разнообразные биотопы. В северных частях ареала – это круп-
ные водораздельные и верховые сфагновые болота с багульником, клюквой, редкими угнетен-
ными соснами, чаще образующими острова, перемежающиеся с участками открытой воды. В 
южной тайге населяет труднодоступные пойменные болота, в подтаежной зоне – небольшие 
кочкарниковые болота среди массивов леса, в лесостепи – болота, расположенные в долине 
Енисея и его крупных притоков, часто топкие, с высокой осокой и вкраплениями угнетенных 
березняков. В степи – широкие, заболоченные поймы рек с зарослями тростника, рогоза, вей-
ника, камыша, осок, с ивняками и ольхой, прибрежные низинные участки крупных озер.

После подъема молодых на крыло семьи постепенно перемещаются в районы предотлет-
ных скоплений. На Саратовском болоте (Красноярская лесостепь) формирование такого ско-
пления идет со второй декады августа, к концу месяца оно достигает максимальной числен-
ности. Отлет начинается в сентябре и продолжается до конца второй декады. В Хакасии на 
Батанаковских болотах (Июсская лесостепь), в районе оз. Беле (Ширинская степь) и в урочище 
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Рис. 1. Пространственная структура осеннего скопления серого журавля на Саратовском болоте 
в 1991-1993 гг.: 1 – основное место ночевки; 2 – второстепенное (дополнительное) место ночевки; 
3 – места кормежки в полях; 4 – место дневки в полях
Fig. 1. Spacious structure of the Common Crane autumn pre-migratory congregation in Saratovskoe 
swamp in 1991−1993: 1 - the main roosting site; 2 − the secondary (supplementary) roosting site; 3 − 
feeding sites on agricultural fields; 4 − the site of day resting on fields
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«Трехозерки» (Койбальская степь) формирование скопления идет с третьей декады июля и до-
стигает пика численности к середине– концу сентября. Отлет также начинается в сентябре и 
продолжается до конца второй декады, а отдельные стаи отлетают в октябре (Отчеты по НИР, 
1995-2002; Прокофьев, Кустов, 1997). В Южной Туве в окрестностях оз. Торе-Холь хорошо за-
метный пролет (стаи до 20 особей) наблюдали 10 октября 1991 г.

Мы неоднократно предпринимали попытку рассчитать численность журавля по его плот-
ности на основе ландшафтного моделирования, однако, и авиаобследование территории, и на-
земные учеты показали крайнюю неоднородность его распределения по угодьям подзон. Так, 
в средней тайге на обширных водораздельных болотах журавль зачастую не встречается, тогда 
как по югу Енисейской равнины гнездится и на небольших низинных или пойменных болоти-
нах среди леса, которые порой не отражены и на крупномасштабных картах.

Представление о численности в целом дают осенние концентрации журавлей в определен-
ных местах, которые достаточно полно выявлены в результате авиаобследования территории 
юга Приенисейской Сибири, проведенного сотрудниками кафедры охотничьего ресурсоведе-
ния и заповедного дела Красноярского государственного университета (ныне Сибирского феде-
рального университета) в 1986–1991 гг. Наиболее известные в настоящее время на территории 
Красноярского края концентрации расположены в бассейне р. Сым (20-25 птиц), на р. Анга-     
ре – Мотыгинское многоостровье (80–150 птиц), Кежемское многоостровье (130–150 птиц), на 
р. Усолке – Абанские болота (до 350 птиц), на р. Иркинеева – Бедобинские болота (до 50 птиц), 
в долине р. Енисея – Момотовские болота (до 50−80 птиц), Прапорское болото (до 35-40 птиц), 
Саратовское болото (до 400 птиц), в поймах Урюпа (до 80 птиц) и Сережа – окрестности             
оз. Большой Косоголь (до 250 птиц), Марьясово болото (до 150−200 птиц), урочище «Ракитка» 
(до 50 птиц), в бассейне Амыла – Шадатское и Тюхтетское болота – до 250−300 птиц. Таким 
образом, только в выявленных концентрациях насчитывается не менее 2 тыс. птиц. 

На территории Хакасии такие концентрации расположены в районе Подзаплотских и Ба-
танаковских болот (до 200 птиц), в районе оз. Беле (до 1500), в районе урочища Трехозерки 
(до 1000 птиц). Часть журавлей в это время рассредоточивается и по мелким, но более много-
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Рис. 2. Многолетняя динамика формирования предотлетного 
скопления серого журавля на Саратовском болоте по резуль-
татам вечерних учетов на болоте (1) и дневных наблюдений 
в полях (2)
Fig. 2. Long-term dynamics of the formation of crane pre-
migratory congregation in Saratov Swamp according to evening 
counts in the swamp (1) and day observations in fields (2) 

численным местам предотлетных 
концентраций (Калтаровские, 
Шалгиновские болота, урочище 
Красное озерко, заболоченная до-
лина р. Соленой и др.). В послед-
ние годы одно из таких скоплений 
стало формироваться в окрестно-
стях с. Таловка (до 35−80 птиц). 

До середины 1980-х гг. по-
всеместно отмечали сокращение 
численности вида, что, вероятно, 
было связано, в первую очередь,  
с интенсивной химизацией по-
лей и нарушением технологии 
использования и внесения удо-
брений. Лишь весной 1985 г. на 
полях третьего и четвертого от-
делений совхоза-техникума им. 
Ленина (Шушенский р-н) обна-
ружено 15 погибших журавлей 
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(Валюх, 1991). В 1990 г. мы нашли 7 мертвых птиц у кучи рассыпанных удобрений в окрест-
ностях оз. Салбат (Отчеты по НИР, 1990−1999). 

В степной зоне, несомненно, негативное влияние оказывал выпас скота по поймам рек и 
в прибрежной зоне озер. Немалую роль сыграли мелиоративные работы по осушению болот 
(Батанаковские, Калтаровские, Подзаплотские, Июсские, Тюримо-Колекджульские и др). На-
чинались они и на Саратовском болоте, одном из уникальных мест предотлетной концентрации 
серого журавля на территории Приенисейской Сибири, но затем были приостановлены. 

На Саратовском болоте формирование предотлетного скопления идет со второй декады ав-
густа, к концу месяца число птиц достигает пика (рис. 1). Проведенные учеты показали, что 
доля птиц, имеющих птенцов, в скоплении составляет до 30%, в среднем на одну размножаю-
щуюся пару приходится 1.64 молодых.

По материалам А.В. Кутяниной и Н.Ю. Яковлевой (Отчет по НИР, 1992), специально изу-
чавших структуру предотлетного скопления, большая часть птиц держится в стаях от 5 до 30 
особей. Отдельные семьи или одиночки составляют в среднем 13%. В то же время более круп-
ные группировки, превышающие 40−90 особей, встречались не более десяти раз за сезон, чаще 
их наблюдали в дни пиковой активности.

В тоже время, большинство семейных групп объединяются в отдельные сравнительно не-
большие стаи. Например, из 12 групп, осмотренных 29−30 августа 1992 г., четыре состояли 
только из взрослых птиц, восемь были сформированы семьями, что подтверждалось соотноше-
нием молодых к паре взрослых (1:1.58). Средняя группа включала 12.6 особи: 7.2 ad + 5.4 juv. 
Во всех крупных стаях (> 30 птиц) доля сеголетков варьировала от 3 до 17%, тогда как в стаях, 
сформированных семьями, она была 45%. 

Очевидно, что предотлетная концентрация журавлей, повторяющаяся из года в год в одном 
и том же месте, позволяет не только пополнить энергетические запасы птиц перед отлетом, но 
и синхронизировать физиологические ритмы (Дольник, 1975), а в конечном итоге и сформиро-
вать группы со схожими летными качествами.

 Отлет птиц здесь начинается в сентябре и продолжается до начала его третьей декады. Ле-
тящих птиц наблюдали над Енисеем, заметный пролет их идет и по р. Кану. В районе Саратов-
ского болота преобладает юго-восточная направленность, что в целом соответствует основным 
путям пролета, обозначенным В.Е. Флинтом и Е.Е. Панчешниковой (1985). С какой территории 
собираются журавли в районе Саратовского болота, без данных кольцевания судить трудно, 
не исключены как меридиональные перемещения вдоль направляющей линии Енисея, так и 
диагональные. Южнее ярко выраженный пролет мы наблюдали только в районе оз. Торе-Холь 
(Отчеты по НИР, 1990−1999).

В последние годы наблюдается стабилизация и даже рост численности серого журавля в 
ряде районов края и республики Хакасия. На Саратовском болоте в 1988 г. в скоплении на-
считывали 180−200, в 1992 г. – 300 и в 1998 г. – 400 особей (рис. 2). Однако в последние два 
года численность птиц в данном скоплении сократилась до 200−250 особей. В окрестностях оз. 
Беле в 1985 г. скопление состояло из  70, в 1995 г. – 300, в 1999−2006 гг. – 1000−3000 особей 
(Отчеты по НИР, 1995−2002; Прокофьев, Кустов, 1997). Сходная динамика роста численности 
прослежена и в районе урочища «Трехозерка». Осенью 1990 г. здесь было учтено не более 100 
этих журавлей, в 1991 г. − 300 особей, в 2000−2007 гг. – 800−1000 птиц, причем отдельные стаи 
достигали 300 особей (Отчеты по НИР, 1995-2002).

Необходима организация заказников в местах формирования предотлетных скоплений се-
рого журавля, совершенно недопустимы работы по осушению этих участков. В периоды обра-
зования предотлетных скоплений в местах дневки и особенно ночевки птиц нежелательно при-
сутствие людей и тем более проведение там охоты на водоплавающую или болотную дичь.
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THE COMMON CRANE IN ENISEY RIVER VALLEY IN SIBERIA

a.p. SaVchEnko, V.i. EmElYanoV, a.V. kutYanina, i.a. SaVchEnko, a.V. BElYakoV, 
n.V. karpoVa, V.l. tEmEroVa, E.V. khoBotoV, a.n. EVtikhoVa

Interregional Scientific Department of “Center for Ornithological Monitoring” 
of the Siberia Federal University  

79, Svobodnyi St., of. 44-19, Krasnoyarsk, 660041, Russia. E-mail: Kutyanina@list.ru

Summary

The current status of the Common Crane is defined as widespread breeding species with growing 
number, mainly inhabiting the southern part of the region. Sites of pre-migratory concentrations of 
cranes have been located by aerial surveys that also produced the overall number of cranes. 
Currently the most used sites for flock concentration in the region are located in the basin of Sym River 
(20–25 birds), on Angara River – Motyginskoe islands (80–150), Kezhemskoe islands (130–150), on 
Usolka River – Abanskye swamps (up to 350), in the valley of Enisey River – Momotovskye swamps 
(up to 50–80), Praporskoe swamp (35–40), Saratovskoe swamp (up to 400), in the valley of Big 
Kosogol lake (up to 250), Mariasovo swamp (up to 150–200 birds), in the basin of Amyl-Shadatskoe 
and Tuchtetskoe swamps – up to 250–300 birds. Altogether, more than 2 thousand birds were counted 
in the concentration sites mentioned above. The eastern subspecies of the Common Crane extending 
to the territory of the Prienisey Siberia is included in the Red Data Book of the Krasnoyarsk Region, 
as well as in the endangered species list of the Russian-Indian Bilateral Convention on Migratory 
Birds. It is necessary to create reservations at sites of cranes’ pre-migratory concentrations, and to 
protect these areas from drying out. 
Key words: Common Crane, Enisey River Valley, Russia, breeding, pre-migratory congregation, 
number
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Введение

Красавка – исконный обитатель степной и полупустынной зон Центрального Предкавка-
зья. С распашкой целинных земель естественные местообитания значительно изменились. 
Прежде она совершенно не была приспособлена к обитанию в агроландшафтах (Белик, 1991). 
К началу ХХ в. больше красавок гнездилось в Ставропольской губернии, а в Украине они на-
ходились в депрессии, вызванной широкомасштабной распашкой степей (Каратыгин, 1910). 
В середине XX в. ареал и численность этого вида ещё больше сократились (Портенко, 1950; 
Рубцов, Виноградов, 1950). В Ростовской области красавка была вытеснена в полупустынные 
юго-восточные районы (Лерхе, 1940; Белик, 2003), где оставалась многочисленной. 

В Центральном Предкавказье, где шла длительная русско-турецкая война, а степи до се-
редины XIX в. населяли преимущественно скотоводы-кочевники, состояние красавки было 
благополучным. В XVIII – первой половине XX вв. в степях Предкавказья красавка считалась 
обычным, а местами многочисленным видом (Кириков, 1983), иногда причинявшим большой 
вред урожаям. М.Н. Богданов (1879, цит. по: Самородов, 1987) отмечал, что она весьма обычна 
в степях Ставропольской губернии. Очень много красавок наблюдал Н.Я. Динник (1886) у    
оз. Маныч с 27 по 30 июня 1879 г. Тем не менее, под воздействием распашки наиболее плодо-
родных земель Ставропольской возвышенности, ареал красавки к тому времени сместился на 
север, северо-восток и восток губернии. До середины ХХ в. красавка оставалась обычной на 
Манычской впадине и в низовьях р. Кумы (Фёдоров, 1955), где сохранялись большие площади 
целинных степей. В частности, на многочисленность красавок, гнездящихся по р. Маныч, ука-
зывал Е.П. Спангенберг (1951).

После распашки целинных степей в начале 1960-х гг. ареал и численность красавок в Пред-
кавказье резко сократились. Произошла фрагментация местообитаний вида на подавляющей 
части её мирового ареала (Serebryakov, 1997). Вид сохранялся в местах с большими простран-
ствами естественных полынных пастбищ (Голованова, 1982): на Ергенях, в полупустынной 
зоне Западного Прикаспия, Терско-Кумском междуречье, Приморской низменности Дагестана 
(Петров и др., 1982, цит. по: Самородов, 1987). В ростовских степях у оз. Маныч-Гудило в 1960 г. 
журавли гнездились в небольшом количестве (Петров, Миноранский, 1962). В Ставропольском 
крае гнездование в 1980-х гг. сохранялось лишь восточнее устья р. Калаус – на территории со-
седних с Калмыкией и Дагестаном районах (Хохлов, 1982). Максимальной численности вид до-
стигал на целинных землях в Левокумском районе – у соленых озёр на границе с Калмыкией, по 
долине Горькой Балки и в низовьях р. Кумы. В песках Нефтекумского и Курского района, где к 
ним примыкают сильно распаханные степи, численность гнездящихся красавок была в 4–5 раз 
ниже, чем в Левокумском районе (Тертышников, 1988; Хохлов, 1988). Всего в Ставропольском 
крае в начале 1980-х гг. предположительно гнездилось 70–80 пар (Хохлов, 1982).
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В 1960–1980 гг. красавка оставалась обычным видом на гнездовании в Калмыкии – в среднем 
0.7 ос/км (Голованова, 1982), поскольку в республике было распахано только 15% от всей терри-
тории. Однако и здесь до конца 1980 гг. продолжалось неуклонное снижение численности (Сур-
вилло, 1989), что было вызвано беспокойством птиц в результате чрезмерного выпаса скота.

Методы и материалы

Мы исследовали территорию Ставропольского края в период с 2000 по 2007 гг. Учеты про-
ведены по общепринятой методике на автомобильных трансектах с переменной шириной учёт-
ной ленты. Протяжённость автомобильных маршрутов составила 7095 км. Стационарные на-
блюдения за фенологией и экологией проводили в устье р. Дунда, у с. Дивного и вдоль южного 
берега Чограйского вдхр. Описано 15 гнёзд красавки. 

Результаты и обсуждение

Адаптации красавки к современным условиям
Во второй половине ХХ в. после вытеснения из зональных степей красавка успешно осваи-

вает новые, не свойственных ей ранее, гнездовые биотопы. Она стала гнездиться в барханных 
песках (Сотникова и др., 1991; Мельгунов, Хохлов, 1993). В результате этого сохранились оча-
ги размножения на северо-востоке и востоке Ставрополья. М.Ф. Тертышников (1988) отмечал 
от 0.01 до 0.2–1.0 пар на 1 км маршрута в Ачикулакском и Терском песчаных массивах в 1976, 
1979–1983 гг. Он обнаружил гнёзда в нетипичных биотопах – на лишённых растительности 
вершинах развеваемых барханов. Птицы откладывали яйца на искусственные террасы, образо-
ванные бордюрами из лозы.

Нам известна пара красавок, которая 6 лет подряд гнездилась на огромном валуне, лежа-
щем в русле р. Айгурки (Федосов, 2005). Возможно, это гнездо используется более продолжи-
тельное время. В течение четырех лет мы наблюдали за эффективностью размножения этой 
пары – родители всегда выводили по два птенца. В 1987 г. одно гнездо найдено на острове          
оз. Дадынского (Хохлов, 1991б). В 1989 г. обнаружено два гнезда на о-вах Нефтекумского рыб-
хоза (Мельгунов, Хохлов, 1993). Гнездование на островах в колониях других птиц отмечено 
Ю.А.Андрющенко (1997) в Крыму. В случае необходимости красавки могут преодолевать во-
дные препятствия вплавь, что наблюдали на озере в Левокумском районе (Хохлов, 1988). Дру-
гие авторы обнаружили гнезда на мелководных озёрах в виде цилиндрических сооружений из 
стеблей трав и мелких камней (Андрющенко, Олейник, 2001). Факты гнездования красавок в 
несвойственных им условиях свидетельствуют о высокой экологической пластичности вида.

Довольно часто красавка гнездится вблизи населённых пунктов и животноводческих ферм, 
если ее не беспокоят. В балке Киста Апанасенковского района пара гнездилась в 200 м от ко-
шары (Цапко, 2006), а у оз. Второй Подманок два года подряд гнездо располагалось в 60 м от 
грунтовой дороги, по которой регулярно движется транспорт. 

С 1970-х гг. красавки стали гнездиться в агроценозах (Голованова, 1982; Хрустов, Мосей-
кин, 1986; Ковшарь, Березовиков,1988; Белик, 2003), находя в них аналоги естественным гнез-
довым стациям. В Ставропольском крае первые случаи гнездования на полях зарегистрированы 
в 1984–1986 гг. (Хохлов, 1991а). С середины 1980 гг. отмечено появление гнёзд на полях в со-
седних районах Калмыкии (Букреева, 2003). 

Динамика численности и ареала красавки
Приобретённые адаптации и ослабление антропогенного воздействия на степи в годы кри-

зиса сельского хозяйства обеспечили красавке положительные тренды. В конце 1970-х – на-
чале 1980-х гг. во многих частях ареала произошла стабилизация численности вида (Ковшарь, 
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Березовиков, 1988). Кроме того, гнездование красавки в агроландшафтах, способствовало вос-
становлению прежних ареала и численности (Хрустов, Мосейкин, 1986; Белик, 2003). В Ставро-
польском крае к началу 1990 гг. численность гнездящихся красавок достигла 250 пар (Хохлов, 
1991). Одновременно наблюдалось расширение ареала на запад. Вновь было отмечено гнез-
дование в Апанасенковском районе. В июне 1989 г. на целине у оз. Лысый лиман пара водила             
2 птенцов, а в мае 1990 г. пара держалась в степи у устья р. Дунды (Хохлов, Куликов, 1991).

В 1990 гг. повсеместно в Предкавказье (Белик, 2000; 2002;) и Калмыкии (Букреева, 2003) 
отмечен процесс постепенного восстановления численности и ареала красавки. Это же про-
изошло и на Ставрополье. Так, 28 апреля 1988 г. на участке длиной в 25 км от с. Арзгир до 
Чограйского вдхр. была встречена одна птица, отводившая от гнезда (Бичерев, Скиба, 1990). 
В конце апреля 1996 г. от с. Турксад до Чограйского вдхр. на протяжении 30 км отмечено                                 
33 журавля, многие из которых гнездились (Хохлов и др., 1997). 

В настоящее время в Центральном Предкавказье красавки обитают в Кумо-Манычской 
впадине и на Терско-Кумской низменности. На северо-востоке Ставропольского края (в Арз-
гирском и Левокумском районах) численность стабилизировалась. Плотность гнездящихся в 
полупустынях птиц составляет 0.037 пар/км2. В этих же местах кормятся молодые неразмно-
жающиеся птицы – 0.063 ос./км2.

Западнее Чограйского вдхр. (в Туркменском и Апанасенковском районах) численность 
красавок в настоящее время продолжает увеличиваться, преимущественно за счёт освоения 
агроценозов. Их гнездовая плотность на этой территории составляет 0.011 пар/км2, плотность 
кочующих молодых красавок – 0.09 ос./км2. Наблюдается расширение современного ареала 
вида в южном направлении. Журавли по долинам рек проникают вглубь обширных пахотных 
земель. Так, одна пара с двумя птенцами в июне 2003 г. отмечена на поле у с. Малая Джалга 
Апанасенковского района. Три пары гнездятся на р. Айгурке, протекающей среди полей Тур-
кменского и Ипатовского районов.

Таким образом, в настоящее время в Центральном Предкавказье, как и в других частях ареа-
ла, за исключением Западной Европы (Serebryakov, 1997), красавка проявляет положительные 
тренды (Миноранский, 1997; Белик, 2000; 2002; 2003; Гизатулин, 2002; Белик и др., 2003). На 
территории Ставропольского края по нашим данным гнездится 300–400 пар и летует около 1000 
неполовозрелых птиц.

Экология
Красавка гнездится в степях и полупустынях с изреженным низкорослым растительным 

покровом из полыни и злаков, часто с солончаковыми проплешинами. Прослежена устойчивая 
связь гнездовых участков с источниками пресной воды (Коровин, 2004). Это могут быть боль-
шие лужи, артезианские скважины, которых  много в бурунных левокумских песках. Однако 
в балке Зурмута  30 апреля 2006 г. найдено гнездо, расположенное на расстоянии не менее               
5 км от воды. При выборе гнездовых участков красавки избегают близости лесополос (Коро-
вин, 2004). Все обнаруженные гнёзда располагались на большом удалении от лесонасаждений. 
Минимальное расстояние составляло 2 км. Это обстоятельство значительно уменьшает пло-
щадь возможной для заселения территории.

Часто красавки гнездятся в агроценозах. Особенно это характерно для регионов с  интен-
сивным земледелием. Так, на юге Челябинской области красавка явно отдаёт предпочтение воз-
делываемым землям – 90% от всех гнёзд (Коровин, 2004). Аналогичное  явление наблюдают 
на Ставрополье. В Приманычье, где земли у озер в значительной степени распаханы, 71% об-
следованных гнезд (n = 7) располагались на сельскохозяйственных полях, а в малораспаханной 
полупустыне на северо-востоке края – 88% (n = 8) на целине и лишь 12% на пашне. Журавли 
устраивают гнёзда на парах или среди низких редких посевов пропашных культур, всходов лю-
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церны, реже – на чахлых посевах зерновых по засоленным почвам. Гнездовые стации в агро-
ландшафтах своими чертами напоминают солонцы и солончаки.

Лимитирующие факторы
Гнездование красавок в агроценозах постепенно расширяет их возможности в освоении 

жизненного пространства. Большинство красавок на Украине гнездятся на сельскохозяйствен-
ных полях (Андрющенко, 2006). Уменьшение посевных площадей зерновых и зарастание 
полей на юге Алтая вызвало значительное сокращение численности красавки (Березовиков, 
Воробьёв, 2001, цит. по: Коровин, 2004). Участки, лишенные агроценозов (например, у Дадын-
ских озёр), красавки, как правило, покидают в послегнездовой период. 

Гнездование в агроценозах, кроме положительных моментов, имеет ряд недостатков. При 
выполнении механизированных сельскохозяйственных работ вероятна высокая гибель кладок. 
На посевах озимых и ранних яровых культур фактор беспокойства почти сведён к нулю. На-
против, при поздних сроках посева яровых, уходе за парами и пропашными культурами, гиб-
нет значительное число кладок (Хрустов, Мосейкин, 1986; Ковшарь, Березовиков, 1988). Из 
4 гнёзд на парах и посевах пропашных культур, судьбу которых нам удалось проследить, две 
были уничтожены механизмами, а две трактористам удалось заметить и сохранить.

Красавки – крупные, сильные птицы, постоянно присутствуют на своих гнездовых участках 
и в большинстве случаев эффективно охраняют яйца и птенцов от врагов. В.А. Коровин (2004) 
описал агрессивное поведение взрослых журавлей на грачей, серых ворон, лисицу и даже мо-
гильника, находящихся рядом с гнездом или выводком. В июне 2003 г. в степи у с. Турксад Ле-
вокумского района мы наблюдали, как пара красавок отгоняла от птенцов корсака. Тем не менее, 
в 1960–1980 гг., когда наблюдался перевыпас скота и большие пастбищные нагрузки, вытапты-
вание гнёзд журавлей домашними животными являлось серьёзным лимитирующим фактором 
(Ильяшенко, 2001; Гизатулин, 2002). 

Реальную угрозу для красавок представляют пастушьи собаки (Голованова, 1982; Лопуш-
ков, Линдеман, 2003; Белик, 2003; Букреева, 2003; Коровин, 2004), а также следующие за трак-
тором врановые птицы и чайки. Беспокойство, связанное с сельскохозяйственными работа-
ми, вынуждает пары красавок оставлять кладки без присмотра. Грачи, серые вороны, сороки, 
чайки-хохотуньи расклёвывают сохранённые механизаторами кладки, что подтверждают мно-
гочисленные наблюдения (Ковшарь, Березовиков, 1988).

В последнее десятилетие участились степные пожары, а их площадь достигла катастрофиче-
ских размеров. Например, в заповеднике «Чёрные земли» ежегодно выгорает от 14 до 48 тыс. га 
степей (Бадмаев, 2006). В 2000 и 2002 гг. в Калмыкии сгорело почти по 600 тыс. га (Букреева, 
2003). Практикуется выжигание сухой травы и на территории Ставропольского края. При этом 
пожары вызывают гибель гнёзд и молодняка. Установлены конкретные случаи гибели от огня 
птенцов красавок (Букреева, 2003). У оз. Эльтон в Волгоградской области в 2000 и 2001 гг. на 
обследованных пожарищах найдено 14 погибших журавлят (Лопушков, Линдеман, 2003).

Благоприятным фактором для красавок явилось снижение химического загрязнения полей 
в годы экономического кризиса сельского хозяйства. В Ставропольском крае есть свидетель-
ства отравления журавлей пестицидами, гербицидами и минеральными удобрениями (Хохлов, 
1982; 1988). Депрессию прикаспийской популяции красавки в 1950–1970 гг. В.П. Белик (2000) 
связывает с массовыми противочумными обработками этой территории фосфидом цинка. В 
начале XXI в. применение ядохимикатов на полях Ставрополья вновь возросло. 

Позитивную роль в сохранении и восстановлении красавки оказали обводнение аридных 
ландшафтов на Ставрополье и уменьшение чрезмерной нагрузки скота на пастбища. Умерен-
ный выпас скота для красавки даже желателен (Галушин и др., 2001).
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В целом, население благожелательно относится к журавлям. Тем не менее, нам достоверно 
известны случаи их браконьерского отстрела. Отмечена гибель от столкновения с проводами 
ЛЭП (Хохлов, 1988, 1991б).
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ЭКОЛОГИя СЕРОГО ЖуРАВЛя В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Изучение серого журавля на территории Пензенской области мы начали в 1976 г. В по-
следнее десятилетие численность этого вида увеличивается. В 1970–1980-е гг. численность 
гнездящихся птиц не превышала 18–30 пар, а в настоящее время достигла 50–55 пар. 

Причины сокращения численности журавлей в нашем регионе в первой половине ХХ в 
не ясны. Весьма вероятно, что оно было связано с масштабными мелиоративными и лесохо-
зяйственными работами, проводимыми до начала 1990-х гг. в лесном фонде, активным вы-
пасом скота на лесопокрытой территории, сильными пожарами 1972 г., поскольку прямого 
преследования журавлей со стороны человека не было и нет. Наиболее вероятным, по нашим 

CURRENT STATUS AND CONSERVATION PROBLEMS OF 
THE DEMOISELLE CRANE IN CENTRAL CISCAUCASIA
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Summary

In Ciscaucasia, the Demoiselle Crane breeds in steppe and semidesertic steppe regions that contain 
low grass and saline lands not far from water sources. Cranes also build nests in fallow lands and 
agricultural fields with rare vegetation. 
Currently in Central Ciscaucasia, the Demoiselle Crane population has increased after experiencing a 
depressed population during the middle of the last century. At the beginning of the 1990s, the number 
of breeding pairs was estimated to be 250. At this same time, the Demoiselle Crane breeding area was 
extending to the west. Currently, 300–400 pairs breed, and nearly 1,000 immature cranes spend sum-
mers in western portions of Central Ciscaucasia.
Irrigation of arid lands and decreasing cattle number in pastures has allowed the Demoiselle Crane 
population to recover. 
Key words: Demoiselle Crane, Central Ciscaucasia, Russia, breeding, number dynamic, area, limited 
factore, threats, conservation
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наблюдениям, является фактор беспокойства птиц на местах гнездования. Наш опыт показал, 
что времени отсутствия потревоженных птиц на гнезде хватает для разорения кладки серой 
вороной или вороном. Повторное гнездование в текущем году у таких пар мы не отмечали. 
Увеличение численности в настоящее время можно связать со снижением интенсивности про-
водимых в местах гнездования работ.

Появление серого журавля в области в настоящее время приходится на первую декаду апре-
ля, в период интенсивного таяния снега на полях (9 апреля 1976, 9 апреля 1981, 2 апреля 1991,  
5 апреля 1992, 4 апреля 1993, 9 апреля 1994, 7 апреля 2006 гг.). При ранних и тёплых вёснах 
сроки прилёта резко меняются, и первые журавли прилетают в марте (12 марта 2002, 3 марта 
2004, 24 марта 2007 гг.). При поздних веснах птицы прилетают во второй - третьей декаде 
апреля (26 апреля 1980, 20 апреля 1982, 25 апреля 1987, 17 апреля 1996, 14 апреля 1998, 11 апреля 
2001, 12 апреля 2003, 12 апреля 2005 гг.). Исследования, проведённые в Пензенской губернии 
Я.Т. Симаковым (1914) в конце ХIХ – начале ХХ вв., показали, что в те времена птицы при-
летали позже. За 18 лет наблюдений только один раз журавли были отмечены в первой декаде 
апреля (7 апреля 1912 г.), все другие встречи приходились на вторую – третью декаду апреля 
(20 апреля 1895, 13 апреля 1897, 23 апреля 1898, 12 апреля 1899, 14 апреля 1900, 20 апреля 
1904, 19 апреля 1905, 19 апреля 1907, 15 апреля 1909 гг.). Приводится и самая поздняя дата по-
явления серых журавлей в регионе – 2 мая 1896 г. 

Первые журавли обычно представлены одиночными птицами (3 случая из 19 наблюдений), 
парами (2), группами по 4-7 птиц (6), группами по 12–20 особей (6), скоплениями свыше 40 
журавлей (2). Стаи летят в дневное и ночное время широким фронтом. Четко выраженного 
пролётного коридора в регионе не выявлено. Прилетевшие журавли собираются в тех же ме-
стах, где отмечены осенние предотлётные скопления, и держатся здесь на озимых до появле-
ния обширных проталин на местах гнездования. В 2006 г. 18 пролетных журавлей появились                      
7 апреля (Сурское водохранилище). В этот же день их отметили на месте осеннего скопления в 
окрестностях с. Вышелей Городищенского р-на. Они оставались здесь до 16 апреля, при этом 
численность их достигла 230–250 птиц. 17 апреля ни одного журавля в окрестностях села уже 
не было. В 2007 г. утром 24 марта здесь же насчитали 60 кормящихся и отдыхающих птиц (на-
кануне ни одного журавля здесь не встречено), в то время как в других местах области летящие 
стаи отмечены только 28 марта.

Отдельные пролётные стаи журавлей отмечают до конца третьей декады апреля. Такие стаи 
легко отличаются от местных кочующих птиц: летят на большой высоте в северном или северо-
восточном направлении и постоянно издают крики. Местные кочующие группы журавлей, не 
приступивших к размножению, как правило, от 5 до 18 птиц (попадаются и одиночные) летают 
на небольшой высоте в разных направлениях, обычно молча или издавая отдельные крики. 

Наблюдая пролётную стаю 16 апреля 2002 г. над пос. Свободный в черте г. Пензы в 11.00, 
мы стали свидетелями нападения на нее беркута. Стая спокойно «клином» летела в северо-
восточном направлении на высоте 800–1000 м. Вдруг журавли стали издавать громкие тревож-
ные крики, и были атакованы беркутом. После неудачной атаки хищник стал вновь набирать вы-
соту в восходящем потоке воздуха, а журавли, оставаясь на месте, перестроились в «карусель»: 
9 пар образовали круг диаметром 25–30 м и продолжали полет против часовой стрелки по кругу. 
Десятая пара летала по внешней границе образованного круга параллельно ему в 4–5 м от него, 
но по часовой стрелке. Сохраняя это построение, журавли тоже набирали высоту, но у беркута 
это получалось значительно быстрее. Хищник, поднявшись выше стаи, повторил атаку и вновь 
безрезультатно. После третьей попытки он в планирующем полёте улетел в северо-восточном 
направлении, а журавли разрозненной стаей резко сменили направление на юго-восточное и, 
спускаясь, полетели в сторону поймы р. Суры. Все эти действия заняли 12–13 минут.
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В Пензенской области журавли гнездятся в лесных массивах, имеющих обширные верхо-
вые и пойменные болота, местами сильно увлажненные, с окнами открытой воды, плаваю-
щими торфянми сплавинами, мелководьями, поросшие тростником, осокой, старовозростной 
осиной, березой, ивняком или представленными сплошным кочкарником. Площадь этих место-
обитаний в регионе сокращается с севера на юг, а южнее пойм р. Суры и Кадады заболоченные 
территории привязаны исключительно к долинам рек Узы, Хопра, Сердобы, Вороны. Площадь 
таких угодий составляет 5700 км2. Неоднократные сообщения о гнездящихся парах на степных 
заболоченных территориях всякий раз при проверке оказывались ошибочными. Наблюдаемые 
журавли были не размножающимися птицами, которые придерживались в период кочевок за-
болоченных мест, что часто воспринимается наблюдателями как гнездящиеся пары.

После того как гнездящиеся пары занимают места гнездования, журавлей можно слышать 
в утренних сумерках и до рассвета. В это время можно наблюдать, как от одной гнездящейся 
пары к другой летают группы по 4–6 птиц, которые пара встречает сторожевым криком, после 
чего птицы подходят к севшей группе и, как правило, они начинают вместе кормиться. Какого 
либо антагонистического поведения со стороны гнездящейся пары ни разу не отмечали. Ин-
тересные наблюдения сделаны в 2004 г., когда в районе предполагаемого гнездования пары 
журавлей встречена группа из трех птиц. Потревоженные птицы перелетели с верхового тор-
фяного болота на пойменную луговину, где начали спокойно кормиться. Вечером вновь группа 
из трёх птиц была на болоте. Мы были уверены, что это не размножающиеся особи. Утром 
следующего дня спугнутая пара журавлей покинула болото, при дальнейшем обследовании 
которого мы обнаружили третью птицу, сидящую на гнезде.

Мы располагаем данными о пяти гнездах. Судя по тому, что яйца в найденных кладках 
были не насиженные (6 мая 1977 г., 2 мая 1990 г., 3 мая 2004 г.), а гнездо, обнаруженное 30 
апреля 1978 г., еще не имело кладки – строительство гнезда и откладка яиц происходит в по-
следней декаде апреля и первой декаде мая. Обследованные постройки имели вид плоского 
возвышения, сложенного из прошлогоднего сухого тростника на мелководье (от 0.2 м до 0.5 м), 
однако одно гнездо располагалось на плавающей осоковой сплавине в центральной части вер-
хового торфяного болота. Глубина воды в районе гнезда достигала 2 м, оно было сделано из 
остатков сухой прошлогодней осоки, из которой собственно и состояла сплавина. Три других 
гнезда находились в густых зарослях тростника. Так как журавли используют тростник как 
строительный материал, вокруг гнезда образуется открытое место площадью 50–60 м2. Трост-
ник здесь выглядит буквально «подстриженным» на уровне воды. Четвертое гнездо располага-
лось недалеко от зарослей тростника на открытом участке мелководья рядом с кустами ивняка, 
в результате чего было практически открыто и прекрасно просматривалось.

Необходимо напомнить, что серые журавли могут строить два гнезда, а использовать впо-
следствии одно. Это явление мы наблюдали всё у той же группы журавлей из трёх птиц, ко-
торую обнаружили и изучали с 30 апреля по 4 мая 2004 г. в Лунинском р-не в окрестностях 
с. Кутля и Ломовка. После обнаружения гнезда на сплавине были обследованы все характер-
ные места вероятного гнездования, чтобы выяснить, что здесь делает третья птица. На сосед-
нем верховом торфяном болоте, отделённым 20 м песчаной гривой, на мелководье в зарослях 
тростника обнаружено сделанное в том же году второе типичное журавлиное гнездо, которое 
птицы абсолютно не использовали. В общей сложности между гнёздами расстояние составля-
ло 80–90 м.

Средние размеры гнездовой постройки (n = 5): внешний диаметр: 700.0–1100.0 мм; вну-
тренний диаметр: 400.0–430.0 мм; высота верхнего края гнезда от уровня воды: 57.0–160.0 мм. 
Лоток во всех осмотренных гнездовых постройках был слабо выражен, его глубина не превышала 
20 мм. В найденных кладках (n = 3) было по 2 яйца. Размеры яиц (мм): в первой кладке – 89.6–91.6 
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x 61.1–62.1 (ср. 90.6 x 61.7), во второй 96.3–101.1 x 59.7–62.8 (ср. 98.7 x 61.3), в третьей 87.2–89.1 x 
60.3–60.5 (ср. 88.15 x 60.4). 

Птенцы появляются в конце мая, начале июня. В конце июня семьи уже можно встретить на 
лесных полянах и вырубках в окрестностях района гнездования. 

В середине июля – начале августа молодые птицы поднимаются на крыло и вместе с взрос-
лыми птицами вылетают кормиться на поля. Наиболее ранний вылет отмечен 15 июля 2005 г. в 
пойме р. Хопёр в окрестностях с. Долгоруково Сердобского р-на. Семьи с птенцами присоеди-
няются к группам неразмножающихся журавлей, в результате чего возникают крупные предот-
лётные скопления с доминирующим присутствием взрослых птиц. Так, стая из 22 журавлей, 
державшаяся с 8 по 10 сентября 2007 г. в «Вышелейском» скоплении, состояла из трёх групп: 
15 птиц, среди которых было 3 молодых; семьи с двумя птенцами и семьи с одним птенцом. Кор-
мились птицы на небольшом удалении друг от друга, иногда объединялись, переходя с места на 
место, и вновь разделялись. В 2007 г. в дни Всероссийского учёта серых журавлей 8–9 сентября 
в окрестностях села Вышелей учли 281 птицу. Стая состояла из 19 групп (4, 11, 15, 3, 4, 56, 4, 
8, 4, 12, 4, 15, 8, 17, 32, 4, 18, 21 и 41 особь).

Скопление существует до конца сентября, когда начинается осенняя миграция (12 сентября 
1981, 18 сентября 1986, 20 сентября 1988 гг.). Улетающие стаи в основном состоят из 15–30 птиц. 
Самая крупная пролетная стая отмечена 21 сентября 1986 г. на Сурском водохранилище – она 
состояла из 66 птиц. Журавли из предотлетного скопления в окрестностях с. Вышелей, за кото-
рым в настоящее время ведётся постоянное наблюдение, начали миграцию в 2006 г. 21 сентя-
бря, а в 2007 г. – 22 сентября. 
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Summary

A study of the Common Crane ecology in the Penza Region was started in 1976. During the last 10 
years the number of Common Cranes has increased from 18–30 pairs in the 1970s and 1980s to 50–55 
pairs in 2006. 
Cranes arrive in the region from the end of March and to the beginning of April in small flocks. Some 
crane flocks were observed arriving up until the end of April. In the Penza Region cranes breed in 
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Введение

Специальные исследования по журавлям в Волгоградской области ранее не проводили. Су-
ществуют разрозненные данные по распределению, предотлетным скоплениям, численности, 
а так же по фенологии и отдельных сторонах биологии журавлей, собранные преимуществен-
но попутно при проведении орнитологических наблюдений в 1940–1990 гг. прошлого столе-
тия (Врублевский1, Волчанецкий и др., 1950; Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 1983, 1992, 
2004а, 2005; Мосейкин, 1991; Белик, 2002; Белик и др., 2002; Лопушков, Линдеман, 2003 и 
др.). Существенный вклад в изучение журавлей внесла Программа Союза охраны птиц России 
(СОПР) по ключевым орнитологическим территориям России (КОТР), которая стартовала в 
регионе в 1997 г. В рамках ее реализации началась планомерная инвентаризация авифауны с 
участием профессиональных орнитологов из Москвы, Ростова и Саратова, с целью выявления 
КОТР в 30 административных районах Волгоградской области (Чернобай и др., 2000; 2005).

Материалы и методы

Материалы по современному состоянию и проблемам охраны серого журавля и красавки 
получены в последнее десятилетие в основном при сезонном мониторинге КОТР и отслежи-
вании орнитологической ситуации в семи природных парках области, основными раритетами 

1Врублевский Евгений Иосифович (1913-1993) - авторитетный любитель-орнитолог, почти полвека про-
водивший наблюдения за птицами региона и собравший богатую (170 видов птиц) и хорошо документи-
рованную оологическую коллекцию, которая хранится, как и его дневники и фотоальбомы, в Зоологиче-
ском музее Волгоградского государственного педагогического университета.

large open marshes within woodlands. During the study period, five nests were found with clutches of 
two eggs in each nest. These nests and eggs were measured. 
Autumn crane congregations begin to form during the second half of July. Known staging areas are 
located near the village of Vyshelei. Nearly 300 cranes were counted here during the All-Russian 
Crane Census. Cranes start autumn migration at the end of September in groups of 15–60 birds. 
Key words: Common Crane, Penza region, Russia, breeding, nest, egg size, pre-migratory congre-
gation, number, count
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которых являются КОТР международного значения. Всего в Волгоградской области выделено 
37 КОТР, из них 21 территория получила, согласно критериям Important Bird Areas (IBA), ста-
тус международных.

Обсуждение

Серый журавль 
Обычный на пролете, но редкий, спорадически гнездящийся вид, включенный в Красную 

книгу Волгоградской области (Чернобай, 2004б). Гнездование отмечено только в правобереж-
ных (относительно Волги) районах, в бассейне Среднего Дона и впадающих в него рек, в юж-
ной периферии ареала (примерно выше 49º20′ северной широты) 

В настоящее время известно несколько изолированных группировок в поймах рек Мед-
ведица, Хопер и Бузулук. Наиболее крупное поселение из 25–50 пар серых журавлей в Вол-
гоградской области и, вероятно, на всей территории Южного федерального округа, впервые 
выявлено в конце 1990-х гг. на Арчединских песках, общей площадью около 2000 кв. км (Се-
рафимовичский и Фроловский районы). Журавли здесь гнездятся в ольшаниках притеррас-
ной поймы и в заболоченных понижениях, заросших ольховыми лесами (Белик и др., 2000). В 
последнее десятилетие происходит хотя и медленный, но устойчивый рост данной гнездовой 
группировки, которая по нашей оценке и опросным данным составляет уже 100–120 особей, 
включая холостующих и неполовозрелых особей, на которых приходится не менее 25%.

Рис. 1. Распределние гнездовых группировок серого 
журавля на территории области: (1) - Арчединские 
пески; (2) - хутор Ольховский,  Алексеевский р-н; 
(3) - окр. ст. Михайловская, урюпинский р-н;               
(4) - зап. пос. Линево, Жирновский р-н; (5) - сев.               
с. Вагуевка, Старополтавский р-н
Fig. 1. Distribution of the Common Crane breeding 
groups in Volgograd Region: (1) - Archedinskiye Sand; 
(2) - Olkhovskiy, Alekseevskiy Region; (3) - Mikhailovs-
kaya, Uryupinskiy Region; (4) - Linevo, Zhirnovskiy 
Region; (5) - Vaguevka, Staropoltavskiy Region

При инвентаризации наземных позво-
ночных (май, июль и сентябрь 2006 г.) в 
природном парке «Нижне-Хоперский» 
обнаружена вторая группировка числен-
ностью 6–8 пар, которые гнездились в 
труднодоступном, захламленном, непрохо-
димом, обводненном ольшанике, шириной 
до 100 м и протяженностью около             1 
км за хутором Ольховский (Алексеевский 
район). К сплошному массиву ольшаника 
примыкает обширный заливной луг в пой-
ме р. Бузулук. Общая площадь гнездовой 
и кормовой территории составляет не ме-
нее 1300 га. По свидетельству местного 
старожила это гнездовое поселение серых 
журавлей «существовало всегда».

Третья стабильная гнездовая груп-
пировка серых журавлей (7–10 пар) из-
вестная нам с 1960-х гг. Расположена она 
в Урюпинском районе, на левобережном 
луговом займище р. Хопер – от станицы 
Михайловской до границы с Воронеж-
ской областью, общей площадью 4000 
га. Этот заливаемый весенним полово-
дьем луг изобилует озерами и протоками, 
суммарная площадь которых составляет 
20%, и множеством заболоченных пони-
жений. Около 20% территории луга за-
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нято характерной для пойм древесно-
кустарниковой растительностью с 
преобладанием тополей, осин и ив. 
При оптимальной во всех отношениях 
экологической ситуации (хорошая кор-
мовая база, фактическое отсутствие 
факторов беспокойства, особенно в 
последние два десятилетия, когда ис-
чезли три близлежащих хутора и поч-
ти полностью разрушена животновод-
ческая инфраструктура, а прекрасные 
луга с великолепным травостоем пе-
рестали выкашиваться) численность 
серых журавлей за последние 50 лет 
остается стабильной. 

Известна также небольшая (5–8 
особей) группировка серых журавлей 
в пойме р. Медведица, где их неодно-
кратно наблюдали западнее пос. Ли-
нево (Жирновский район), однако они 
там явно не гнездились. Интересно, 
что несколько севернее, в Саратовской 
области в пойме той же р. Медведицы 
с 1980-х гг. существует малочисленное 
гнездовое поселение серых журавлей 
(Завьялов и др., 2002). 

Рис. 2. Распределение мест предотлетных скоплений 
серого журавля на территории области: (1) - приозерная 
котловина оз.Эльтон, Палассовский р-н; (2) - оз. Бу-
лухта, Палассовский р-н; (3) - Волгоградская сарпа
Fig. 2. Distrubution of the Common Crane pre-migratory 
autumn congregations in Volgograd Region: (1) - Elton 
Lake Hollow, Palasskiy Region; (2) - Bulukhta Lake, Palass-
kiy Region; (3) - Volgograd Sarpa

В Волгоградском Заволжье установлено единственно достоверное и постоянное пребывание 
серых журавлей в гнездовой период на заросших осоками и камышами заболоченных участках 
р. Еруслан, впадающей в Беляевский залив Волгоградского водохранилища, севернее с. Валуев-
ка (Старополтавский р-н). В 1998 г. в низовьях Еруслана учтены три территориальные пары се-
рых журавлей. Однако специальные поиски их гнезд оказались безуспешными. Позже на этой 
территории выделена КОТР «Нижнеерусланская», площадью 49.5 тыс. га. При последующих 
регулярных мониторинговых наблюдениях на ней учитывали от 5 до 8 особей, но гнездование 
так и не были установлено. Вероятно, это были летующие птицы, как и встреченная в июне 
1981 г. Е.И. Врублевским пара серых журавлей на Казачьем лимане (Николаевский район).

Особый интерес представляют места отдыха и кормежки мигрантов в трех предотлетных 
скоплениях, давно известных в Волгоградской области. Г.В. Линдеман и В.А. Лопушков (2005) 
в очерке о пролетных серых журавлях и их скоплениях в приозерной котловине Эльтона (Пал-
ласовский р-н), подробно описывают суточную активность мигрантов, а также результаты про-
веденных в 1999–2004 гг. учетов журавлей. Численность их варьировала от 10 до 15 тысяч, в 
то время как в 1950-е годы на оз. Эльтон собиралось не более нескольких сотен. По данным 
этих авторов весенний пролет обычно проходит очень быстро, транзитом, с конца марта до 
начала апреля. По нашим наблюдениям сроки весенней миграций журавлей в сухостепном и 
полупустынном Заволжье более растянуты и зависят от обводненности территории. Так, на 
КОТР «Тажинский лиман», площадью 96 тыс. га (Быковский р-н) и КОТР «Степновская си-
стема лиманов», площадью 40 тыс. га (Николаевский р-н) ежегодно регистрируют несколько 
кормящихся стай (от 10–12 до 30 особей) со второй половины апреля до второй декады мая. 
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Например, на лимане Тажи 8 мая 2007 г. мы наблюдали две стаи мигрирующих серых журав-
лей по 15 и 17 особей.

По многолетним наблюдениям В.А. Лопушкова и Г.В. Линдемана (2003) осенние миграции 
серых журавлей выражены в Приэльтонье более четко, и более продолжительны по срокам – со 
второй декады сентября до начала октября, достигая максимальной численности (более 10 000 
птиц) 20–25 сентября. Затем основная масса журавлей быстро (за 2–3 дня) отлетает на зимовку. 
Почти все основные места предотлетных скоплений серых журавлей на КОТР «Озеро Эльтон», 
площадью 30 тыс. га, находятся на территории природного парка «Эльтонский», учрежденного 
в 2002 г. и имеющего специальную службу охраны, поэтому заметного беспокойства осенние 
скопления журавлей не испытывают.

Другое Заволжское предотлетное место скопления серых журавлей расположено в 50 км 
к северо-западу от Эльтона, на оз. Булухта с одноименной КОТР, площадью 62.5 тыс. га. Оно 
полностью находится на территории ракетно-космического полигона «Капустин Яр». В 1990-х 
годах полигон фактически не функционировал, а теперь снова имеет строгий охранный режим 
и, кроме весенней охоты на гусей, антропогенного пресса не испытывает. В середине сентября 
2004 г. в юго-восточной части Булухты, на трудно проходимых для автотранспорта солончако-
вых болотах (урочище «Горько-Соленое озеро») впервые наблюдали крупное скопление серых 
журавлей, численность которых в 2006 г. превышала 1000 особей.

Третье, почти утратившее свое значение как место концентрации пролетных журавлей, на-
ходится на так называемой Волгоградской Сарпе, где выделена одна из самых ценных КОТР в ре-
гионе – «Сарпинские озера», площадью 75 тыс га, включающая систему озер Сарпа, Цаца, Галгой 
и волгоградскую часть Барманцака. Эти озера еще в недавнем прошлом (1950–1980-е гг.) были 

Рис. 3. Территориальное распределение гнездовых 
группировок красавки: (1) - Волгоградское Заволжье 
(заволжская); (2) - южнее Волго-Донского канала 
(прикалмыцкая); (3) - правобережье Среднего Дона 
(среднедонская)
Fig. 3. Distribution of the Demoiselle Crane breeding 
groups in Volgograd Region: (1) - Volgograd Tras-
Volga Group; (2)- south Volgo-Don Channel (Kalmykia 
Group); (3) - Middle Don right-bank (Don Group)

весьма привлекательны в период сезон-
ных миграций для многих тысяч лимно-
фильных птиц, в том числе серых журав-
лей. За последние два десятилетия, в связи 
с прекращением подпитки озер водой из 
переставшей функционировать Сарпин-
ской обводнительно-оросительной си-
стемы, а так же участившимися бесснеж-
ными зимами, эти водоемы фактически 
деградировали: более чем на половину 
сократилась площадь акваторий, сильно 
обмелели и почти заросли жесткими вы-
сокорослыми макрофитами, загрязнены 
пестицидами и минеральными удобре-
ниями. Все это привело к уменьшению 
кормовых гидробионтов и губительной 
эвтрофикации водоемов. Из других мощ-
ных негативных воздействий на биоту 
следует отметить сильный пресс охоты 
на водоплавающую дичь, особенно вес-
ной. В настоящее время малочисленные 
стаи мигрирующих серых журавлей все 
реже останавливаются здесь на ночевку и 
предпочитают пролетать Волгоградскую 
Сарпу транзитом.
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Таким образом, в Волгоградской области гнездится не более 80–100 пар серых журавлей, а 
с учетом негнездящихся и неполовозрелых птиц, не считая мигрантов, около 300 особей. 

Красавка
Обычная гнездящаяся птица почти на всей территории Волгоградской области. Численность 

ее стала расти с 1970-х гг., что послужило основанием для включения ее в региональную Крас-
ную книгу со статусом восстанавливающегося вида (5 категория) (Букреев, Чернобай, 2004).

В 1950-1960-е гг. в области проводилась тотальная распашка целинных и залежных земель. 
В то время было освоено для сельскохозяйственных нужд почти 2 млн. га, что вызвало рез-
кое сокращение ареала красавки и катастрофическое падение ее численности (Чернобай, 1983, 
1992). Глубокой депрессии популяции красавок в те годы способствовали также широкомас-
штабные кампании по затравливанию ядохимикатами грызунов (Белик, 2002).

Положительное значение для роста численности красавки и вторичного заселения ею остав-
ленных мест обитания имело обширное гидромелиоративное строительство, проводившееся в 
области в 1970–1980-е гг., особенно в Волгоградском Заволжье. В те годы были построены 
многокилометровые оросительно-обводнительные каналы, повсеместно бурились артезиан-
ские скважины, дамбами и плотинами были зарегулированы почти все, даже небольшие, водо-
токи. Росту численности красавки также способствовали экологическая пластичность вида и 
адаптация к успешному гнездованию в агроценозах, что более характерно для правобережных 
микропопуляций журавлей. К тому же красавка относится к присутствию людей более терпи-
мо, чем другие виды журавлей. Нам известны десятки примеров, когда красавки многие годы 
успешно выводили птенцов в непосредственной близости от овечьих кошар и летников для 
крупного рогатого скота, где они безбоязненно пользовались водопоями. Благожелательное и 
бережное отношение людей к этим птицам и информированность населения о необходимости 
сохранения вида так же благоприятно сказывается на благополучии красавок.

В Волгоградской области можно выделить три, в значительной мере изолированные гнез-
довые группировки. Наиболее обширная по площади (почти 24 тыс. км2) и многочисленная 
группировка находится в сухостепном и полупустынном Волгоградском Заволжье на террито-
рии Быковского, Николаевского, Палласовского и частично Ленинского и Среднеахтубинско-
го районов. Современная численность заволжской гнездовой группировки по нашим оценкам 
составляет 450–500 пар. Только в Приэльтонской котловине гнездится 100–120 пар, вокруг оз. 
Булухта – не менее 50–55 пар, на КОТР «Золотаревская» – 40–45 пар, в Быковском районе – 
около 35–40 пар. В районе Булухта – Золотари в конце августа – сентябре наблюдается пролет 
(две-три волны) 1800–2000 особей красавок. Примечательно, что в репродуктивный период 
значительную часть (до 30% по оценке В.П. Белика (2002) составляют холостующие или непо-
ловозрелые особей. Они обычно собираются вблизи водопоев в постоянные стаи от 10 до 200 
и более птиц. Особенно заметны такие скопления на разливах Палласовского обводнительного 
канала, протяженностью 110 км. 

В настоящее время численность заволжской группировки красавок составляет не менее 
1300–1400 особей, что почти в 2.5 раза превышает экспертную оценку В.Н. Мосейкина (1991) 
для 1980-х гг.

Вторая группировка распространена, главным образом, к югу от Волго-Донского судоход-
ного канала и охватывает целиком территорию Светлоярского, Октябрьского, Котельниковского 
и частично Калачевского районов, площадью 10.5 тыс. км2. Численность этой «прикалмыцкой» 
группировки оценивается примерно в 400–500 особей, а число гнездящихся журавлей – около 
200–250 пар.

Третья, наиболее слабо изученная группировка, приурочена к правобережью Среднего 
Дона, охватывая целиком территорию Клетского и Суровикинского, а так же частично задон-
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ские части Калачевского и Серафимовичского районов, общей площадью 10.1 тыс. км2. После 
почти полного исчезновения красавок на Среднем Дону в 1950–1960-е гг. (по причинам, от-
меченным выше), в последующие годы стало наблюдаться прогрессирующее увеличение чис-
ленности (Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 1983, 1992). Этому способствовала четко про-
слеживаемая тенденция гнездования красавок на сельскохозяйственных полях, в отличие от 
заволжской и «прикалмыцкой» группировок, предпочитающих гнездиться на целине и вновь 
появившихся огромных площадях залежей. Так, на КОТР «Манойлинская степь» площадью 48 
тыс. га (Клетский р-н), почти полностью лежащей в агроценозах, и где проводится регулярный 
сезонный мониторинг, за последнее десятилетие произошло трехкратное увеличение гнездя-
щихся журавлей – с 5 пар в 1997 г до 16 пар в 2007 г. Общую численность Средне-Донской груп-
пировки красавок можно оценить в 300–400 особей, в том числе – 150–200 гнездящихся пар.

Таким образом, численность красавки в Волгоградской области, с учетом дисперсно гнез-
дящихся в Старополтавском (север Заволжья) и правобережных районах, мы оцениваем в 
2000–2300 особей, из них не менее 1000–1200 гнездовых пар.

В особых мерах охраны журавли Волгоградской области не нуждаются, так как наибольшая 
их концентрация сосредоточенна в четырех природных парках и восьми КОТР международно-
го значения, которые имеют статус региональных ООПТ, а так же на слабо трансформирован-
ных территориях с незначительным антропогенным прессом.
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CURRENT SITUATION AND CONSERVATION PROBLEMS OF CRANES 
IN VOLGOGRAD REGION 
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2Nature Park of Volga-Akhtuba Flood Plain
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Summary

Three breeding groups of the Common Crane are known to exist in the Medveditsa, Khoper, and 
Buzuluk River flood plains. The largest of these groups consists of nearly 50 breeding pairs. The total 
number of Common Crane breeding pairs in the Volgograd Region is estimated at 80. 
The most important staging area in the Volgograd Region is located near Elton Lake in Eltonsky Na-
ture Park. More than 10 thousand Common Cranes congregate here until the end of September. The 
second largest staging area, where cranes number in the thousands, is located near Bulukhta Lake. 
The third area is located near Sarpa Lakes, but it is not utilized by the cranes much because most of 
the wetlands here are drying. 
The Demoiselle Crane is a common species in the Volgograd Region. Since the 1970s Demoiselle 
Crane numbers were increasing in the region, thanks to the installation of a water supply channel. 
There are three Demoiselle Crane breeding groups in the Volgograd Region. The largest group is 
located in steppe regions and semi-desert zones within a territory governed by five administrative re-
gions. This group consists of 450–500 pairs. The second breeding group consists of 200-250 pairs and 
the third one consists of 150–200 pairs. The total number of Demoiselle Crane breeding pairs in the 
Volgograd Region is estimated at 1000–1200. The total number of this species, including immature 
birds is estimated to be at 2000–2300 birds.  
The most important breeding territories and staging areas are located in protected areas and Important 
Bird Areas of international importance; therefore, special conservation measures are not needed for 
these sites. 
Key words: Common Crane, Demoiselle Crane, Volgograd Region, Russia, breeding, staging areas
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Таблица 1. число стерхов западносибирской популяции 
на зимовке в Национальном парке Кеоладео, Индия

Table 1. The number of the Siberian Crane of the Western population 
in wintering ground in Keoladeo National Park in India

№
##

Год/ 
Year

число/ 
Number 

число и % сеголетков/
Number and % of juveniles Источник/ Data sources

1 1936/37 11 Sauey, 1987

2 1960/61 90 ? The Brolga Bugle, 8 (1), 1982

3 1964/65 2001 ? Птицы СССР, 1987
Sauey, 1987

1R. Sauey (1987) высказывает предположение о двойном подсчете/ R. Sauey proposed double count 

СВЕДЕНИя О ВСТРЕчАХ СТЕРХОВ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПОПуЛяцИИ 

а.п. шилина

ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы»  
Россия, 117628, Москва, Знаменское–Садки. E-mail: sterkhproject@mail.ru

Разработка мер по сохранению стерха западно-сибирской популяции в первую очередь 
основывается на знании современного состояния численности, ее динамики и популяционных 
трендах.

Предлагаемый вниманию материал представляет собой первый шаг в систематизации све-
дений о встречах стерхов западносибирской популяции на зимовках, пролетных путях и гнез-
довьях.

В представленных таблицах собраны данные научных публикаций (перечень которых да-
леко не полон), персональных сообщений профессиональных орнитологов и опросов местного 
населения за период с 1935 г. по настоящее время. Из накопленного блока опросных данных 
для включения в сводку отобраны максимально объективные и уточненные сведения. 

При составлении сводки для определения суммарного количества стерхов, встреченных в 
том или ином регионе в течение определенного периода времени (весна, лето, осень) каждо-
го года во избежание дублирования сопоставляли место встречи, время встречи, особенности 
жизненного цикла и биологии стерхов, принимали во внимание также расстояние между ме-
стами встреч, если встречи происходили в одно и то же время, детали встречи (например, видел 
ли наблюдатель птиц на земле или в полете, и т.д.). В любом случае, если вероятность встречи 
разными наблюдателями одних и тех же особей могла иметь место, то при суммировании это 
число птиц учитывали только один раз. 

Например, есть ряд сведений о летних встречах стерхов в бассейне р. Куноват (правый 
приток Оби на юге Ямало-Ненецкого а.о. (ЯНАО) в 2006 г. Один наблюдатель видел летом две 
пары стерхов, другой во второй половине августа – одну пару. Вероятность того, что одну пару 
могли видеть дважды, велика, поэтому при суммировании в строке, соответствующей 2006 г. 
(табл. 4) в столбце «Бассейн р. Куноват, Россия – сезон размножения», указаны четыре стерха, 
т.е. только две пары. Среди данных этого же года есть три сообщения о встрече пары стерхов 
20 мая на территории ЯНАО. Сопоставив место и время каждой встречи, можно говорить о раз-
ных парах, поскольку встречи разнесены как в широтном, так и в долготном направлениях на 
большое расстояние (р-н п. Аксарка; Верхнеполуйский заказник; юг Пуровского р-на), поэтому 
в соответствующей ячейке таб. 4 (2006, ЯНАО – весна) указано 6 стерхов. 
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№
##

Год/ 
Year

число/ 
Number 

число и % сеголетков/
Number and % of juveniles Источник/ Data sources

4 1967/68 100 15 (15%) Птицы СССР, 1987
Sauey, 1987

5 1968/69 120 ? Птицы СССР, 1987
Sauey, 1987

6 1969/70 76 ? Singh, Khan, Vardhan, 1987
Sauey, 1987

7 1971/72 72 ? The Brolga Bugle, 8 (1), 1982

1973/74 92 24 (26.08%) Sauey, 1987

8 1974/75 63 6 (9.52%)

Птицы СССР, 1987;
The Brolga Bugle, 1 (2), 1975
The Brolga Bugle, 8 (1), 1982
Sauey, 1987

9 1975/76 61 7 (11.47%) Singh, Khan, Vardhan, 1987

10 1976/77 57 7 (12.28%)

The Brolga Bugle, 3 (2), 1977
The Brolga Bugle, 7 (1), 1981
The Brolga  Bugle, 8(1), 1982
Sauey, 1987

11 1977/78 55 8 (14.54%) Sauey, 1987

12 1978/79 43 1 (2.32%) Птицы СССР, 1987
Sauey, 1987

13 1979/80 332 3 (9.09%) The Brolga Bugle, 8 (1), 1982
Sauey, 1987

14 1980/81 33 4 (12.12%)
The Brolga Bugle, 7 (1), 1981
The Brolga Bugle, 8 (1), 1982
Sauey, 1987

15 1981/82 38 6 (15.79%) The Brolga Bugle, 8 (1), 1982
Sauey, 1987

16 1982/83 36 6 (16.66%) Singh, Khan, Vardhan, 1987
Sauey, 1987

17 1983/84 37 5 (13.51%) The Brolga Bugle, 10 (2), 1984

18 1984/85 41 7 (17.07%) Отчет ВНИИприроды, 1993

19 1985/86 37(54)3 6 (16.21%) Отчет ВНИИприроды, 1993

20 1986/87 38 6 (15.79%) Отчет ВНИИприроды, 1993

21 1987/88 35 3 (8.57%) The ICF Bugle, 14 (3), 1988

22 1988/89 214 6 (28.51%) The ICF Bugle, 15 (3), 1989
The ICF Bugle, 16 (3), 1990

2В Национальном парке отмечено начало засушливого периода/ Starting of dry season in Keoladeo Na-
tional Park.
3В  ноябре 1985 г. отмечено 54 птицы, в декабре – 37, среди которых и подсчитаны сеголетки/ In Novem-
ber of 1985, 54 cranes were counted, in December of 1985 – 37. The number of juveniles has been counted 
among 37 Siberian Cranes. 
4По данным Дж. Арчибальда (1992) два стерха зимовали за пределами Национального парка Кеоладео 
на территории Karara Bustard Sanctuary/ Two cranes wintered outside Keoladeo National Park, in Karara 
Bustard Sanctuary according to G. Archibald’s information (1992).
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№
##

Год/ 
Year

число/ 
Number 

число и % сеголетков/
Number and % of juveniles Источник/ Data sources

23 1989/90 17 2 (11.76%) The ICF Bugle, 16 (3), 1990

24 1990/91 10 1 (10%) The ICF Bugle, 17 (4), 1991

25 1991/92 6 1 (16.66%) Отчет ВНИИприроды, 1993

26 1992/93 5 1 (20%) Отчет ВНИИприроды, 1993

27 1993/94 05 0 Отчет ВНИИприроды, 1994 

28 1994/95 05 0 Отчет ВНИИприроды, 1995

29 1995/96 46 1 (25%) Отчет ВНИИприроды, 1997

30 1996/97 4 0 Отчет ВНИИприроды, 1997

31 1997/98 3 0

www.cms.int/species/siberian_crane
Отчет представлен на Научном 
Комитете Боннской конвенции, 
Вагенинген, 3-5 июня 1998
The ICF Bugle, 23 (4), 1997

32 1998/99 2 0 Отчет ВНИИприроды, 2000
33 1999/00 2 0 Отчет ВНИИприроды, 2000
34 2000/01 2 0 Devarshi, 2001
35 2001/02 27 0 Devarshi, 2001

36 2002/03 08 0 Вардан,  2002
Сундар, 2004

5На гнездовьях в бассейне р. Куноват (север Западной Сибири) отмечено успешное гнездование стерхов/ 
Siberian Cranes in Kunovat  River Basin in the north of West Siberia had successful breeding.
6Стерхи появились на зимовке только в феврале 1996/ Siberian Cranes appeared in Keoladeo National Park 
in February of 1996.
7На миграционной остановке в Наурзуме осенью 2001 г. отмечено 3 стерха (Е.А. Брагин, 2001)/ There 
were observed 3 Siberian Crane in autumn 2001 in migration stopover in Naurzum  Reserve (Kazakhstan)
8На известных гнездовьях в  бассейне р. Куноват летом 2002 отмечен только 1 стерх, с 2003 г. пара 
известная с 1981 г. не отмечалась. Но стерхи регулярно отмечаются как на пролетных путях, так и в 
гнездовом ареале (Е.А. Брагин, 2005, 2007; Маркин Ю.М., Сорокин А.Г. и др, 2007)./ Only 1 Siberian 
Crane was observed in summer 2002 in Kunovat River Basin. Since summer 2003 Siberian Crane pair which 
was known from 1981 have not been observed in Kunovat River Basin. Nevertheless Siberian Cranes regularly 
have been recorded during migration and in breeding area.

Таблица 2. число стерхов западносибирской популяции 
на зимовке в Ферейдун Кенаре в Иране 

Table 2. The number of the Siberian Crane of the Western population 
in wintering ground in Fereydoon Kenar, Iran

№/
##

Год/ 
Year

число / 
Number 

число и % сеголетков/ 
Number and % of the 

Siberian Crane juveniles
Источник/ Data sources

1 1977/78 11 ? Ashtiani, 1987
2 1980/81 8 ? Ashtiani, 1987
3 1981/82 5 ? Ashtiani, 1987
4 1982/83 7 ? Ashtiani, 1987
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№
№

Год/ 
Year

число / 
Number 

число и % сеголетков/ 
Number and % of the 

Siberian Crane juveniles
Источник/ Data sources

5 1984/85 10 2 (20 %) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

6 1985/86 11 2 (18.18 %) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

7 1986/87 11 2 (18.18%) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

8 1987/88 11 2 (18.18%)
The ICF Bugle, 14 (3), 1988
E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

9 1988/89 10 2 (20%)
The ICF Bugle, 16 (3), 1989
E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение, 1996

10 1989/90 9 2 (22.22%)
The ICF Bugle, 16 (3), 1989
E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

11 1990/91 8 1 (12.5%) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

12 1991/92 10 1 (10%) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

13 1992/93 11 1 (9.09%) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

14 1993/94 10 1 (10%) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

15 1994/95 8 1 (12.5%) E. Vuasalo-Tavakoli, персональное 
сообщение/ personal information, 1996

16 1995/96 9 2 (22.2%)

Ю.М. Маркин, персональное сообщение/ 
personal information, 1996
E.Vuasalo-Tavakoli, персональное  
сообщение/ personal information, 1996

17 1996/97 7 2 (28.57%)
Ю.М. Маркин, персональное сообщение/
personal information, 1996 
The ICF Bugle, 23 (4), 1997

18 1997/98 8 ?

www.cms.int/species/siberian_crane
Отчет представлен на Научном Комитете 
Боннской конвенции, Вагенинген, 3-5 
июня 1998 г./ Report presented at Scientific 
Committee of CMS, Wageningen, 3-5 June 
1998 

19 1998/99 6 –
A. Amirebrahimi (Mazandaran Crane 
Conser-vation Association), персональное  
сообщение/ personal information, 1999

20 1999/00 5 –
A. Amirebrahimi (Mazandaran Crane 
Conser-vation Association),  персональное 
сообщение/ personal information, 1999

21 2000/01 6 1 (16.66%) Маркин, 2001

22 2001/02 3(5) – Zadegan, Tavakoli, Amirebrahimi , 2001
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9На остановке во время миграции в Астраханском заповеднике видели 2-х стерхов/ In spring 2003 there 
were observed two Siberian Cranes at stopover in Astrakhan Nature Reserve
10Два одиночных стерха/ Two single cranes

№/
##

число/
Number

Дата встречи или 
сезон года/

Date or season of 
sighting

Место встречи, некоторые 
детали встречи/

Place and some details of sighting

Источник 
информации/ 
Data sources

1935

1 3 6-7 апреля/
6-7 April 

Обжоровский участок, Астра-
ханский заповедник, Россия/
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

2 2 14-15 августа/ 
14-15 August

Обжоровский участок Астра-
ханский заповедник, Россия/
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1938

4 2 14-15 августа/
14-15 August

Обжоровский участок Астра-
ханский заповедник, Россия/
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1939

5 8 12 сентября/ 
12 September

Дамчикский участок 
Астраханский заповедник, 
Россия/
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1940

6 1 17 мая/ 
17 May

Кондо-Сосьвинский заповедник, 
ХМАО, Россия/
Kondo-Sosva NR, KhMAR, Russia

Раевский, 1976

7 2 7 июня/
7 June

Кондо-Сосьвинский заповедник, 
ХМАО, Россия/ 
Kondo-Sosva NR, KhMAR, Russia

Раевский, 1976

Таблица 3. число стерхов западносибирской популяции, 
встреченных на местах гнездования и пролетных путях 

Table 3. The number of the Siberian Crane of the western population sighted 
in breeding areas and during migrations

№
№

Год/ 
Year

число / 
Number 

число и % сеголетков/ 
Number and % of the 

Siberian Crane juveniles
Источник/ Data sources

2 2002/03 3 – Tavakoli, 2002 
Маркин, Задеган , 2003

24 2003/04 4 1 (25%) Задеган, 2004
25 2004/05 39 – Задеган, 2005
26 2005/06 210 – Задеган, 2007

27 2006/07 210 – Задеган, 2007

28 2007/08 1 – Задеган С.С., персональное сообщение, 
2007

29 2008/09 1 – Задеган С.С., персональное сообщение, 
2008
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№/
##

число/
Number

Дата встречи или 
сезон года/

Date or season of 
sighting

Место встречи, некоторые 
детали встречи/

Place and some details of sighting

Источник 
информации/ 
Data sources

8 2 26 августа/ 
26 August

Кондо-Сосьвинский заповедник, 
ХМАО, Россия/
Kondo-Sosva NR, KhMAR, Russia

Раевский, 1976

9 1
30 июля –                 
6 августа/

30 July – 6 August

Обжоровский участок Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1941

10 2 19 сентября/ 
19 September

Пойма устья р. Малая Сосьва, 
между Игримом и Урленхом, 
ХМАО, Россия/ Malaya Sosva 
River Valley, KhMAR, Russia

Раевский, 1976

1942

11 4 22 апреля/
22 April

Дамчикский участок 
Астраханский заповедник, 
Россия/
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

12 4 22 июня/
22 June

Дамчикский участок 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1943

13 2 Весна/       
Spring

Ручей Ир-Худим, впадающий 
в р.Казым-пос, нижний приток         
р. Малая Сосьва, ХМАО, Россия/ 
Malaya Sosva River Valley, 
KhMAR, Russia

Раевский, 1976

1952

14 6 24 апреля/
24 April

Окрестности г. Аральск, 
Казахстан/ 
Near Aralsk City, Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1953

15 3 8 апреля/
8 April

Обжоровский участок Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

16 3 18 октября/
18 October

Обжоровский участок Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1956

17 1 2 апреля/
2 April

Трехизбинский участок Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

18 9 14 октября/   
14 October

Приаральские Каракумы, 
Казахстан/ 
Aral Sea Karakumy, Kazakhstan

Ковшарь, 1982

19 1 22 октября/ 
22 October

Обжоровский участок Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976
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№/
##

число/
Number

Дата встречи или 
сезон года/

Date or season of 
sighting

Место встречи, некоторые 
детали встречи/

Place and some details of sighting

Источник 
информации/ 
Data sources

1957

20 5
25 марта – 
12апреля/ 

25 March – 12 April

Трехизбинский участок, Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

21 3 1 мая/
1 May

Окрестности г. Аральск, 
Казахстан/ 
Near Aralsk Town, Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1958

22 3
31 марта – 
11 апреля/

31 March – 11 April

Дамчикский участок,  Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

23 8 12 апреля/ 
12 April

Окрестности г. Аральск, 
Казахстан/ 
Near Aralsk Town, Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1959

24 6
28 марта –                    
5 апреля/ 

28 March – 5 April

Дамчикский участок,  
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1960

25 8 24 марта/
24 March

Урочище Казбек, р. Эмба, 
Казахстан/ Kazbek, Emba River, 
Kazakhstan

Пославский, 1976 
Ковшарь, 1982

26 11 12 апреля/
12 April

П-ов Мангышлак, 15 км от форта 
Шевченко, Казахстан/ 
Mangyshlack Peninsula, Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1961

27 2 11 апреля/          
11 April

Обжоровский участок 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

28 9 24 апреля/
24 April

35 км восточнее Таушика, 
Казахстан/ 35 km east Taushik, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1962

29 6
7 марта –                  
12 апреля/ 

7 March – 12 April

Дамчикский участок, 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1963

30 22 14 марта – 8 мая/                 
14 March – 8 May

Дамчикский участок, 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

31 2 29 апреля/ 
29 April

Оз. Сарымоин, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

32 1 7 июля/
7 July

Оз. Жарколь, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976
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№/
##

число/
Number

Дата встречи или 
сезон года/

Date or season of 
sighting

Место встречи, некоторые 
детали встречи/

Place and some details of sighting

Источник 
информации/ 
Data sources

33 1 9 сентября/
9 September

Оз. Жарколь, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

34 1 13 сентября/ 
13 September

Оз. Большой Аксуат, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

1964

35 3 26 марта/
26 March 

Дамчикский участок,  
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

36 1 14 сентября/
14 September

Оз. Большой Аксуат, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

37 2 16 сентября/
16 September

Оз. Большой Аксуат, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

1965

38 7
19 марта – 
18 апреля/ 

19 March – 18 April

Дамчикский участок,  
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

39 7 25 ноября/
25 November

С. Учарал, дельта р. Тентек, 
Балхаш-Алакольская впадина, 
Казахстан/ Tentek River Delta, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1966

40 7

11 марта – 
29 марта/

11 March – 
29 March

Дамчикский участок, 
Астраханский заповедник, 
Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

41 1 30 июня/
30 June

С. Устрем, протока Малая Обь,  
60 км ниже п. Березово, ХМАО, 
Россия/ 60 km far from Berezovo, 
KhMAR, Russia

Гордеев, 1976

42 2

16 августа,
28 августа, 
5 сентября/
16 August,
28 August,

5 September

Оз. Сарымоин, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

43 6 8 сентября/
8 September

Оз. Большой Аксуат, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

44 9 13 сентября/
13 September

Оз. Большой Аксуат, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

45 2 30 сентября/
30 September

Оз. Кемель, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976
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№/
##

число/
Number

Дата встречи или 
сезон года/

Date or season of 
sighting

Место встречи, некоторые 
детали встречи/

Place and some details of sighting

Источник 
информации/ 
Data sources

1967

46 8
30 марта – 
7 апреля/ 

30 March – 7 April

Дамчикский участок,  
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

47 2 15 сентября/
5 September

Оз. Кемель, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/
 Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

48 7 11 октября/
11 October

Оз. Кемель, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Елкин, 1976

1968

49 8

10 марта – 
23 апреля/ 
10 March – 

23 April

Дамчикский участок, 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

50 10 27 октября/ 
27 October

Район  г. Махачкала, Дагестан, 
Россия/ Near Makhachkala, 
Dagestan, Russia

Пишванов, 1976

1969

51 13
27 марта –             
15 апреля/ 

27 March – 15 April

Дамчикский участок,  
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

52 4 13 мая/                     
13 May

Кургальджинский заповедник, 
Казахстан/ Kurgaljino NR, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

53 2 19 августа/
19 August 

Юрты Комрадки Березовский р-н, 
50 км вверх по р. Сосьва от п. 
Березово, ХМАО, Россия/ 
50 km up to Berezovo, KhMAR, 
Russia

Гордеев, 1976

1970

54 12
13 марта –                
11 апреля/             

13 March – 11 April

Дамчикский участок, 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

55 1 28 мая/                  
28 May

С. Исковское, Белозерский район 
Курганской обл., Россия/ 
Kurgan Region, Russia

Калинин, 1988

56 1 15 октября/               
15 October

Обжоровский участок 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

57 3 26 октября/            
26 October

Обжоровский участок 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1971

58 21
25 марта – 
13 апреля/                

25 March – 13 April

Дамчикский участок, 
Астраханский заповедник, 
Россия/ Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976
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59 11 20 мая
20 May

с. Майбалык, Петропавловский 
р-н, Казахстан/ 
Petropavlovsk Region, Kazakhstan

Ковшарь, 1982

60 3

Первая половина 
ноября - 11 декабря

First part of 
November – 
11 December

Обжоровский участок и  о. 
Дальний,  Астраханский 
заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Русанов, Чернявская, 
1976

1972

61 2 8 апреля/
8 April

Р. Келес, сред. течение р. Сыр-
Дарья, между Чимкентом и 
Ташкентом, Узбекистан/ Syr-Daria 
River valley, Chimkent-Tashkent, 
Uzbekistan

Ковшарь, 1982

1973

62 7 Сентябрь/
September

C. Куртан, Мокроусовский р-н 
Курганская обл., Россия/ 
Kurgan Region, Russia

Калинин, 1988

1974

63 5 30 сентября/
30 September

Низовья р. Урал, Казахстан/ 
 Ural River Lowland, Kazakhstan Ковшарь, 1982

1975

64 1 Весна/
Spring

Наурзумский заповедник, 
Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

65 5 Осень/
Autumn

Кургальджинский заповедник, 
Казахстан/Kurgaljino NR, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1976

66 7 Весна/
Spring

Наурзумский заповедник, 
Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

67 2 1-я декада мая/
1st decade of May

Оз. Сорым-Пузе и Лебединое, 
ХМАО, Россия/ Sorym-Puse and 
Lebedinoye Lakes, KhMAR, Russia

Лыхварь, 1982 

68 2 1-я декада мая/
1st decade of May

Верховья р. Вай, ХМАО, Россия/ 
UpVai River Valley, KhMAR, 
Russia

Лыхварь, 1982 

69 2

2-я декада мая  – 
август/

2nd decade of May  – 
August

7 км южнее оз. Емун-Тор, ХМАО, 
Россия/ Emun-Tor Lake, KhMAR, 
Russia

Лыхварь, 1982 

70 24 Весна/
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

71 2

2-я декада мая  – 
август/

2nd decade of May  – 
August

Верховья р. Омутья, ХМАО, 
Россия/ Omutia River, KhMAR, 
Russia

Лыхварь, 1982 
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72 3 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/  Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

73 1 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

1977

74 12 Весна/
Spring

Наурзумский заповедник, Казах-
стан/ Naurzum NR, Kazakhstan Ковшарь, 1982

75 3 Весна/
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob Riverm YNAR, 
Russia

Брауде, 1988

76 2

2-я декада мая, 
сентябрь/

2nd decade of May, 
September

7 км южнее оз. Емун-Тор, ХМАО, 
Россия/ Emun-Tor Lake, KhMAR, 
Russia

Лыхварь, 1982 

77 2 2-я декада мая/
2nd decade of May

Оз. Сорым-Пузе и Лебединое, 
ХМАО, Россия/ Sorym-Puse Lake, 
KhMAR, Russia

Лыхварь, 1982 

78 2 2-я декада мая/
2nd decade of May

Оз. Нярги-Тор, ХМАО, Россия/ 
Nyargi-Tor Lake, KhMAR, Russia Лыхварь, 1982 

79 10 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob Riverm YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

80 1 Июль/
July

Болото Игашево, Частозерский 
р-н, граница Курганской и 
Тюменской обл., Россия/ Border 
of Tyumen and Kurgan Regions, 
Russia

Калинин, 1988

1978

81 1 25 марта/
25 March

Район гидрометеостанции Баян, 
с-в побережье Аральского моря, 
Казахстан/ North-east coast of Aral 
Sea, Kazakhstan

Ковшарь, 1982

82 2 2-я декада мая/
2nd decade of May

7 км южнее оз. Емун-Тор, ХМАО, 
Россия/ 
Emun-Tor Lake, KhMAR, Russia

Лыхварь, 1982 

83 2 2-я декада мая/
2nd decade of May

Р.Ворья, ХМАО, Россия/ 
Voria River, KhMAR, Russia Лыхварь, 1982 

84 9 2-я декада мая/
2nd decade of May

Оз. Нярги-Тор, ХМАО, Россия/
Nyargi-Tor Lake, KhMAR, Russia Лыхварь, 1982 

85 2 Весна/
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ 
Low Ob River, YaNAR, Russia

Брауде, 1988

86 5 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ 
Low Ob River, YaNAR, Russia

Брауде, 1988
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87 7 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

88 3 Весна/
Spring

Наурзумский заповедник, 
Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1979

89 2 Весна/
Spring

Наурзумский заповедник, 
Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

90 7 27–28 июня/
27–28 June

Верховья р. Шихонь-Юган, 
ХМАО, Россия/ Up Shikhon-Yugan 
River, KhMAR, Russia

Лыхварь, 1982 

91 7 12 октября/
12 October

Р. Ворья, ХМАО, Россия/ 
Voria River, KhMAR, Russia Лыхварь, 1982 

92 3 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

93 4 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YNAR, 
Russia

Брауде, 1988

94 3 15 октября/
15 October

Береговая линия северо-восточ-
ное побережье Аральского 
моря, Казахстан/ Aral Sea coast, 
Kazakhstan

Ковшарь, 1982

1980

95 1 29 апреля
29 April

Верховья р. Порх-Юган, ХМАО, 
Россия/ Up Porkh-Yugan River, 
KhMAR, Russia

Лыхварь, 1982 

96 2 9 и 26 мая
9 and 26 May

9 км южнее оз. Висим-Тор, 
ХМАО, Россия/ Visim-Tor Lake, 
KhMAR, Russia

Лыхварь, 1982 

97 2 10 мая/
10 May

Оз. Хантовское, 5 км вост.
оз. Емун-Тор, ХМАО, Россия/ 
Khantovckoye Lake, KhMAR, 
Russia

Лыхварь, 1982 

98 4 12–19 мая/
12–19 May

7 км южнее оз. Емун-Тор, ХМАО, 
Россия/ Emun-Tor Lake, KhMAR, 
Russia

Лыхварь, 1982 

99 2 9 и 13 июня/
9-13 June

Оз. Ева-Тор, ХМАО, Россия/
Eva-Tor Lake, KhMAR, Russia Лыхварь, 1982 

100 3 Весна/
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

101 9 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988
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102 5 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

103 1 30 июня/
30 June

Верховья р. Полуй, ЯНАО, 
Россия/ Up Polui River, YaNAR, 
Russia

Покровская и др., 1988

104 3
2-я декада сентября/

2nd decade of 
September

Болото Гнилое около п. Дресва 
Мокроусовский р-н,  Курганская 
область, Россия/ Kurgan Region, 
Russia

Калинин, 1988

1981

105 1 Весна/
Spring

Оз. Горькое в 10 км от               
бол. Игашево, Частозерский р-н, 
граница Курганской  и Тюменской 
областей, Россия/ Border of Кur-
gan and Tyumen Regions, Russia

Калинин, 1988

106 1 17 мая/
17 May

C. Куртан, Мокроусовский р-н, 
Курганская обл., Россия/ 
Kurgan Region, Russia

Калинин, 1988

107 1 20 мая/
20 May

C-в Частозерского р-на, Курган-
ская область, Россия/ Kurgan 
Region, Russia

Калинин, 1988

108 16 Весна/
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

109 18 14-25 июня/
14-25 June

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Сорокин, Котюков, 
1982

110 2 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

111 3 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

1982

112 4 2 мая/
2 May

р. Подурманка (приток р.Конда)  
25 км от устья, ХМАО, Россия/
Konda River Basin, KhMAR, 
Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

113 2 2  мая/
2 May

р. Сольтья (верховья р. Ейтья), 
ХМАО, Россия/ Konda River 
Basin, KhMAR, Russia 

Лыхварь, Петункин, 
1988

114 2 3-я декада мая/
3rd decade of May

Правобережье р. Конда близ устья 
Ейтья, ХМАО, Россия/ Konda 
River Basin, KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

115 9 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988
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116 8 Июнь – июль/
June-July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет  ВНИИприроды, 
1998

117 10 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YNAR, 
Russia

Брауде, 1988

118 2 18 сентября/
18 September 

Между пп. Красноселькуп и 
Толька, сев. устья р. Часелька, 
приток р. Таз, ЯНАО, Россия/ Taz 
River Valley, YNAR, Russia

Покровская и др., 1988

1983

119 2 29 апреля/
29 April

Елизаровский заказник, ХМАО, 
Россия/ Elizarovsky Wildlife 
Refuge, KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

120 3 4 мая/
4 May 

Водораздел рек Тром-Юган и 
Пяку-Пур, ХМАО, Россия/ Trom 
and Yugan, Pyaku-Pur Rivers, 
KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

121 2 4–15 мая /
4–15 May

Елизаровский заказник, ХМАО, 
Россия/ Elizarovsky Wildlife 
Refuge, KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

122 4 14 мая 
14 May

Елизаровский заказник, ХМАО, 
Россия/ Elizarovsky Wildlife 
Refuge, KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

123 3 Весна
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

124 11 Лето
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

125 3 Осень
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

126 1 1 октября
1 October

оз. Емун-Тор (верховье р. Малая 
Сосьва), ХМАО, Россия/ 
Emun-Tor Lake, KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

1984

127 2 30 апреля
30 April

Елизаровский заказник, ХМАО, 
Россия/ Elizarovsky Wildlife 
Refuge, KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

128 2 4 мая/ 
4 May

У д. Скрипуново (Обь), ХМАО, 
Россия/ Skripunovo (Ob River), 
KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

129 2 18 мая/
18 May 

Cреднее течение р. Лямин, 
ХМАО, Россия/ Middle Lyamin 
River, KhMAR, Russia

Лыхварь, Петункин, 
1988

130 3 Весна/
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде М.И., 1988
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131 11 Июнь – июль/
June – July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998

132 4 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

133 4 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

1985

134 6 Лето/
Summer

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

1986

135 4 Весна/
Spring

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988 

136 7 Осень/
Autumn

Нижнее течение р. Обь, ЯНАО, 
Россия/ Low Ob River, YaNAR, 
Russia

Брауде, 1988

1987

137 20 Июнь – июль/
June – July 

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998

1988

138 11 Июнь – июль
June – July/

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998

1989

139 5 1 марта/ 
1 March

В р-не бывш. с. Чаканный, 
Дагестан, Россия/ Chakany, 
Dagestan, Russia/

Вилков, 2002

140 1 30 сентября/
30 September

17 км к с-с-в от станции Дарга-
ната, сред. Амударья, Узбекистан 
(летел в стае серых журавлей)/ 
Middle Amudaria River, Uzbekistan 
(flew in the Common Crane flock)

Митропольскиий, 2005

141 1 26 октября/ 
26 October

14 км к с-с-в от ст. Кабаклы, сред. 
Амударья, Узбекистан (летел 
в стае серых журавлей)/ 14 km 
Kabakly, Middle Amudaria River, 
Uzbekistan (flew in Common Crane 
flock)

Митропольскиий, 2005

1990

142 7 Июнь – июль/
June – July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998
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143 3 8 ноября/
8 November

В низовьях старого русла р.Терек, 
Дагестан, Россия/ Terek River 
Lowlands, Dagestan, Russia

Вилков, 2002

1991

144 5 Июнь-июль/
June-July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды 
1998

1992

145 2 3 марта/ 
3 March

С-з часть Аграханского залива, 
уроч. Кара-Мурза в устье Старого 
Терека, Дагестан, Россия/ 
Agrkhanskiy Bay, Dagestan, Russia

Вилков, 2002

146 5 Июнь – июль/
June – July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998 

147 3

Конец июля – 
начало августа/

End of July – 
begining of August

Бахиловское месторождение,        
г. Радужный Нижневартовский 
р-н ХМАО, Россия/ Nizhnevar-
tovsk Region, KhMAR, Russia

Кочнев В.П., 
персональное 
сообщение

1993

148 5 Июнь – июль/
June – July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998

1994

149 5 10 апреля/
10 April

Возле бывшего с. Лопатино, 
Аграханский п-ов, Дагестан, 
Россия/ Agrakhanskiy Peninsula, 
Dagestan, Russia

Вилков, 2002

150 7
25 апреля –

10 мая/
25 April – 10 May

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия/ Kunovat River Basin, 
YaNAR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1994 

151 2 30 июня/ 
30 June

Возле бывшего с. Лопатино, 
Аграханский п-ов, Дагестан, 
Россия/ Agrakhanskiy Peninsula, 
Dagestan, Russia

Вилков, 2002

152 3 Август/
August

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия (гнездовье известно с 1981 
г.)/ Kunovat River Basin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
1994 

1995

153 3 Июнь – июль/
June – July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, Рос-
сия (гнездовье известно с 1981 г.) 
/ Kunovat River Basin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
1998

154 12 4 октября/
4 October 

Сулакская лагуна, 14 км 
восточнее  г. Махачкала, 
Дагестан, Россия/ 14 km to 
Makhachkala, Dagestan, Russia

Вилков, 2002
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1996

155 2 31 мая /
31 May

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия (гнездовье известно с 1981 
г.)/ Kunovat River Basin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
1997

156 3 22 июня/
22 June

Закaзник «Стершиный 1», с-в 
озера Челбаш, Уватский р-н , 
Тюменская обл., Россия/
«Stershiny-1» Wildlife Refuge, 
Tyumen Region, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1997

1997

157 3 2 июня/
2 June

Заказник «Стершиный 1», 
с-в озера Челбаш, Уватский 
р-н , Тюменская обл., Россия/ 
«Stershiny-1» Wildlife Refuge, 
Tyumen Region, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1997

158 3 Июнь – июль/
June – July

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия (гнездовье известно с 1981 
г.)/ Kunovat River Basin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
1998

159 6 
.

2–5 августа/
2–5 August

Заказник «Стершиный 1», с-в 
озера Челбаш, Уватский р-н, 
Тюменская обл., Россия (две 
семьи с птенцами; оба птенца 
помечены цвет.  пластиковыми 
кольцами, один - спутниковым 
передатчиком)/ «Stershiny-1» 
Wildlife Refuge, Tyu-men Region, 
Russia (two families with chicks; 
both chicks were banded with color 
plastic bands and one - with sattelite 
transmitter) 

Отчет ВНИИприроды», 
1997; UNEP/CMS, 1999

160 10 Октябрь/
October

Обжоровский участок, Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia 

Кривоносов, 
персональное 
сообщение

161 12 26 октября
26 October

С. Старый Терек, устье р. Терек, 
Дагестан, Россия (летели в вост. 
направлении)/ Terek River Mouth, 
Dagestan, Russia (flew to the east) 

Ю.В. Пишванов, 
персональное 
сообщение 

162 1 27 октября/
27 October

Махачкала, Дагестан, Россия 
(летел на восток в стае серых 
журавлей)/ Makhachkala, 
Dagestan, Russia (flew to the east 
within the Common Crane flock)

Ю.В. Пишванов, 
персональное 
сообщение 

1998

163 1 18–19 апреля/
18–19 April

Оз. Байтума, Шоптыкуль, 
Наурзумский р-н,  Кустанайская 
обл., Казахстан/ 
Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2002
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164 4 Aпрель/
April

д. Орлово, Армизонский р-н, 
Тюменская обл., Россия/ 
Armizonsky district, Tyumen 
Region, Russia

Ю.Н. Трофимов,                  
В. Шушарин, 
персональное 
сообщение

165 1 Начало мая/
Beginning of May

Оз. Жарсор, Наурзумский р-н, 
Кустанайская обл., Казахстан/
Naurzum NR, Kazakhstan

Брагин, 2002

166 1 Середина мая/
Middle of May

Оз. Сары-Моин, Наурзумский 
р-н Кустанайская обл., Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Брагин, 2002

167 4 Июнь/
June

Кондо-Алымское междуречье, 
Тюменская обл., Россия/ Kondo-
Alymka Rivers Basin, Border of 
KhMAO and Tyumen Region, 
Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998

168 4 Август/ 
August

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия (семья с птенцом и 
одиночка)/ Kunovat River Basin, 
YNAR, Russia (family with chick 
and lone bird)

Отчет ВНИИприроды, 
1998

169 2 18–21 сентября/
18–21 September

Оз. Кулагуль, Санкебай 
Наурзумский р-н, Кустанайская 
обл., Казахстан/ 
Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2002

170 7 

25 сентября –
21 октября/

25 September –    
21 October

Обжоровский участок, Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Отчет ВНИИприроды, 
1998

171 20 22 сентября/
22 September

Северная Сосьва, 20 км ниже 
Березово, ХМАО, Россия 
(в полете)/ Berezovo, KhMAR, 
Russia (in fly)

А.Г.Сорокин по 
персональному 
сообщению Н.М. 
Волкова, 2005

172 7

Первые числа 
октября/

Beginning of 
October

Оз. Кулагуль, Наурзумский р-н,
Кустанайская обл., Казахстан/
Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2002

173 3 22–23 октября/
22–23 October

10 км к югу от возвышенности 
Бельтау, Кызылкумы, Узбекистан/ 
Kyzylkumy, Uzbekistan

Лановенко, 2004

1999

174 3 Середина апреля/
Middle of April

Омутинский р-н, Тюменская 
обл., Россия (один стерх с цвет-
ным кольцом (зеленый, красный, 
желтый)/ Omutinsky District, 
Tyumen Region, Russia (one crane 
with color band: green, red, yellow) 

В.Я. Новоселов, 
персональное 
сообщение
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175 2 24 апреля/
24 April

Оз. Санкебай, Наурзумский р-н, 
Кустанайская обл., Казахстан/ 
Naurzum, Kazakhtsan

Брагин, 2002

176 2 Июнь/
June

Бассейн реки Куноват, ЯНАО, 
Россия (гнездовье известно с 1981 
г.) / Kunovat River Basin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
1999

177 4 20-е числа августа/
20s August

Оз. Жарколь Наурзумский р-н 
Кустанайская обл., Казахстан/ 
Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2002

2000

178 1 3 мая/
3 May

C. Докучаевка, Наурзумский р-н 
Кустанайская обл., Казахстан/ 
Naurzum, Kazakhstan 

Брагин, 2002

179 2 5–6 мая/
5–6 May

оз. Байтума, Наурзумский р-н, 
Кустанайская обл., Казахстан/
Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2002

180 2 Июнь/
June

Бассейн реки Куноват, ЯНАО, 
Россия (гнездовье известно с 1981 
г.) / Kunovat River Bassin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
2002

181 2 8–14 сентября/
8–14 September

Oз. Санкебай, Шоптыколь, 
Наурзумский  р-н, Кустанайская 
обл., Казахстан (иногда вместе с 
серыми журавлями)/ 
Naurzum, Kazakhstan (sometimes 
with Common Cranes)

Брагин, 2002

182 1

Первая половина 
сентября/

The first half of 
September

70 км к востоку от п. Амангельды, 
южнее Наурзума, Кустанайская 
обл., Казахстан/ 
South from Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2003

183 1

30 сентября – 
6 октября/

30 September –
 6 October

Оз. Кожаколь (50 км к северу 
от оз. Тенгиз), оз. Сымтас, 
уроч. Алсу, Казахстан (птенец в 
семье серых журавлей  из бас.               
р. Куноват)/ 50 km to Tengiz Lake 
(juv. in a family of the Common 
Crane from Kunovat River Basin), 
Kazakhstan 

Маркин, Ковшарь, 
Шилина, 2001

184 1 6 ноября/
6 November

Волчья тропа (Кизлярский залив), 
Дагестан, Россия/
Kizlyar Bay, Dagestan, Russia

Вилков, 2002

185 5 Ноябрь/
November

О. Куринская коса, Кызыл-
Агачский зап-к, Азербайджан/ 
Kyzyl-Agach NR, Azerbaijan

А.А. Аббасов, 
персональное 
сообщение
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2001

186 3 2 февраля/
2 February

Ханна, близ Азрак, Иордания/ 
Khanna, Azraq, Jordan 

Andrews, 2002 (по 
материалам  zoolit2@
hotmail.com ) 

187 6
28 марта – 
4 апреля

28 March – 4 April

Устье Кутума, Обжоровский 
участок, Астраханский запо-
ведник, Россия (две группы из 2 и 
4 птиц; в группе из 4–3 меченные, 
две из которых помечены в 
Уватском р-не Тюменской обл. в 
1996 и 1999 гг.)/ Astrakhan NR, 
Russia (two groups of 2 and 4; in 
the group of 4–3 banded birds, two 
of them were banded in Konda and 
Alymka Rivers Basin)

Г.М. Русанов, 
персональное 
сообщение

188 2 Весна/
Spring

С. Иваново, Омутинский 
р-н Тюменская обл., Россия/ 
Omutinskiy District, Tyumen  
Region, Russia

В.И. Азаров, 
персональное 
сообщение

189 7 29 апреля/
29 April

20 км ниже с. Перегребное, 
ХМАО, Россия/ Peregrebnoye, 
KhMAR, Russia

Н.К. Киселев, 
персональное 
сообщение

190 2 Июнь/
June

Бассейн р. Куноват, ЯНАО, 
Россия (гнездовье известно с 1981 
г.)/ Kunovat River Basin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
2002

191 1
Начало сентября/

Beginning of 
September

Р. Северная Сосьва в 4.5 км от         
п. Березово, ХМАО, Россия (в 
стае серых, летели с севера на 
юг)/ Berezovo, KhMAR, Russia
(flew to south)

В.В. Граф, данные 
анкетного опроса 2006 

192 3
4–25 сентября/
4–25 September

Оз.Кулаголь, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/
Naurzum NR, Kazakhstan

Брагин, 2001, 2002/ 
Bragin, 2001, 2002

193 3 Сентябрь/
September

Р. Северная Сосьва, п. Пугор в 10 км 
от п. Березово, ХМАО, Россия/ 
Berezovo, KhMAR, Russia

М.Н. Волков, 
персональное 
сообщение

194 1 8–9 сентября/
8–9 September

Оз. Байтума, Наурзумский р-н, 
Кустанайская обл., Казахстан/ 
Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2001

195 3 4–9 октября/
4–9 October

Обжоровский участок, Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Горбунов, Кашин, 
Маркин, 2001

2002

196 2 4 апреля/
4 April

С-з оконечность оз. Айдаркуль, 
Узбекистан/ 
Aidarkul Lake, Uzbekistan

Лановенко, 2002
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197 1 11 мая/
11 May

Возле п. Шолоксай, Наурзумский 
р-н, Казахстан/ Naurzum, 
Kazakhstan

Брагин, 2002

198 2 Весна/
Spring

Вотьинские о-ва, нижнее течение 
р.Обь, ЯНАО, Россия/ 
Low Ob River, YaNAR, Russia

А. Тырлин, 
персональное 
сообщение

199 2 20-е числа мая/
20s May

Пойма р. Горный Салым в устье 
р. Валысь-Ях, ЯНАО, Россия/ 
Gorny Salym River, YaNAR, Russia

В.П. Кочнев, 
персональное 
сообщение

200 1 15 августа/
15 August

Бассейн реки Куноват, ЯНАО, 
Россия (гнездовье известно с 1981 
г.)/ Kunovat River basin, YaNAR, 
Russia (nest is known since 1981)

Отчет ВНИИприроды, 
2002

201 3 9 сентября/ 
9 September

Оз. Кемель, Большой Аксуат, 
Наурзумскиий заповедник, 
Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Брагин, 2002

202 1 18 сентября/ 
18 September

Оз. Малый Аксуат, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ Naurzum 
NR, Kazakhstan

Брагин, 2002

203 3 28 ноября/
28 November

О. Куринская коса, Кызыл-
Агачский зап-к, Азербайджан/
Kysyl-Agach NR, Azerbaijan

А.А. Аббасов, 
персональное 
сообщение

2003

204 1 Весна/
Spring

Таволжанка, в 8 км от с. Арми-
зонское, Армизонский р-н, 
Тюменская обл., Россия/ Armizon 
District, Tyumen Region, Russia

Н. Турханский, 
персональное 
сообщение

205 3 18–20 августа/ 
18–20 August

Севернее оз. Кулыколь, 190-
200 км западнее Наурзума, 
Кустанайская обл., Казахстан/ 
Kulykol Lake, Kostanai Region, 
Kazakhstan

Брагин Е.А. , 2004

206 1 5–10 октября/ 
5–10 October

На границе Бухарской и Кашка-
дарьинской областей, в 10 км к 
югу от оз. Деухон, Узбекистан/ 
Border between Bukhara and 
Kashkadaria Regions, Uzbekistan

Лановенко., 2004

207 3 12 ноября/
12 November

Ширванский национальный 
парк, Азербайджан (птицы ле-
тели параллельно побережья 
Каспийского моря по направле-
нию к Ирану)/ Shirvan NP, 
Azerbaijan

Маджин, 2004
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2004

208 1 30 апреля/ 
30 April

С. Калмакское, Белозерский зак-к, 
Армизонский р-н Тюменская 
обл., Россия (есть данные спутни-
кового слежения 1998 г. об ос-
тановке стерхов в этом р-не)/ 
Armizon District, Tyumen Region, 
Russia

В. Лашин, 
персональное 
сообщение

209 2 Конец мая/
End of May

Питлярский сор, в 50 км к севе-ру 
от р-на гнездовья, известного с 
1981 г., ЯНАО, Россия/ 
50 km to the north from the nest 
known since 1981, YaNAR, Russia

А.М. Ермаков, 
персональное 
сообщение пилотов 
вертолета       

210 2 Конец мая/
End of May

Р. Глубокий Полуй, в районе 
Кедровки, в 50 км к востоку от 
района гнездовья, известного с 
1981 г., ЯНАО, Россия/
Glubokyi Poluy River (50 rm to 
the east from the nest known since 
1981), YaNAR, Russia 

А.М. Ермаков, 
персональное 
сообщение пилотов 
вертолета

211 6 Конец августа/
End of August

Р. Шайтанка, Березовский р-н, 
ХМАО, Россия/ 
Berezovo District, KhMAR, Russia 

С. Абаев, персональное 
сообщение, 2005

212
3 

(2 ad and 
juv)

Начало сентября/
Beginning of 
September

Р. Шайтанка, Березовский р-н, 
ХМАО, Россия/ 
Berezovo District, KhMAR, Russia 

С. Абаев, персональное 
сообщение, 2005

2005

213 2 31 марта/
31 March

Обжоровский участок, Астра-
ханский заповедник, Россия/
Astrakhan NR, Russia 

Русанов,  Кашин, 2005

214 1 Весна/
Spring

20 км от Тобольска, Тюменская 
обл., Россия/ 20 km to Tobolsk, 
Tyumen Region, Russia

Сорокин и др., 2005

215 7 4 мая/
4 May

3 км к северу от д. Новонежинка,
Кустанайская обл., Казахстан/
Novonezhinka, Kostanai Region, 
Kazakhstan

Брагин, 2005

216 1 Июнь/
June

Кондо-Алымское междуречье, 
ХМАО, Тюменская обл., Россия/ 
Konda-Alymka Rivers Basin, 
Border od KhMAR and Tyumen 
Region, Russia

Сорокин и др., 2005

217 2 30 июня/
30 June

Салехард, ЯНАО, Россия (в по-
лете над территорией рыбзавода)/ 
Salekhard, YaNAR, Russia

Сорокин и др., 2005
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218 2 Лето/
Summer

Болот. массив по правобережью р. 
Куноват, верховья р. Пита-юган, 
ЯНАО, Россия/ Kunovat River 
Basin, YaNAR, Russia 

Сорокин и др., 2005

219 2
Начало сентября/

Beginning of 
September

Р. Зажимчар, бассейн р. Куноват, 
ЯНАО, Россия/ Kunovat River 
Basin, YaNAR, Russia

Сорокин и др., 2005

220 2 17 сентября/
17 September

Оз. Жарсор, Наурзумский р-н, 
Кустанайская обл., Казахтан/
Zharsor Lake, Kostanai Region, 
Kazakhstan

Брагин, 2005

221 1 28 сентября/
28 September

Оз. Жарсор, Наурзумский рзн, 
Кустанайская обл., Казахcтан/
Zharsor Lake, Kostanai Region, 
Kazakhstan

Брагин, 2005

222 1
Начало октября/

Beginning of 
October

Заказник «Стершиный-1», 
Уватский р-н, Тюменская обл., 
Россия/ Uvat District, Tyumen 
Region, Russia

С.С. Зинченко, 
персональное  
сообщение, 2006

223 1 27–28 октября/
27–28 October

Наурзумский заповедник, 
Кустанайская обл., Казахстан/
Naurzum NR, Kazakhstan

Брагин, 2005

2006

224 1 3 апреля/
3 April

Р-н Наурзумского заповедника, 
Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Брагин, 2007

225 2 9 апреля/
9 April

Оз. Байтума, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/
Naurzum, Kazakhstan

Брагин, 2007

226 2 8 мая/
8 May

Район п. Березово, ХМАО, 
Россия/ Berezovo, KhMAR, Russia Маркин и др., 2007

227 2 15 мая/
15 May

Р-н с. Аксарка, 50 км от 
Салехарда, ЯНАО, Россия/ 50 km 
to Salekhard, YaNAR, Russia 

Маркин и др., 2007

228 2 20 мая/
20 May

Между с. Аксарка и г. Салехард, 
ЯНАО, Россия (в полете)/ Near 
Salekhard, YaNAR, Russia (in fly)

Маркин и др., 2007

229 2 20 мая/
20 May

Р. Еты-Пур на юге Пуровского 
района ЯНАО, Россия/ Purov 
District, YaNAR, Russia

Маркин и др., 2007

230 2 20 мая/
20 May

Верхнеполуйский заказник, 
ЯНАО, Россия/ Verkhnepoluiskiy 
Wildlife Refuge, YaNAR, Russia

Маркин и др., 2007

231 1 Июнь/
June

Р-н Нового Киевата в Нижнем 
Двуобье, ЯНАО, Россия/ Low 
Dvuobie, YaNAR, Russia

Маркин и др., 2007
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Data sources

232 1 Июнь/
June

Полуйский заказник, ЯНАО, 
Россия/ Poluisky Wildlife Refuge, 
YaNAR, Russia

Маркин и др., 2007

233 1 Июнь/
June

П. Березово, Двуобье, ХМАО, 
Россия/ Berezovo, KhMAR, Russia Маркин и др., 2007

234 4 Лето/
Summer

Болот. массив по лев. берегу         
р. Зажимчар, ЯНАО, Россия/ 
Kunovat River Basin, YaNAR, 
Russia

Маркин и др., 2007

235 3 Лето/
Summer

Оз. Челбаш и Черненькое, 
Уватский р-он , Тюменская 
область, Россия/ Chelbash Lake, 
Uvat District, Tyumen Region, 
Russia

Маркин и др., 2007

236 2

Вторая половина 
августа/

Second half of 
August

Р. Зажимчар, бассейн р. Куноват, 
в 12 км восточнее д. Казым-Мыс 
ЯНАО, Россия/ Kunovat River 
Basin, YaNAR, Russia

Маркин и др., 2007

237 1 Сентябрь/
September

П. Березово, ХМАО, Россия/ 
Berezovo, KhMAR, Russia

А.Н. Майоров, 
анкетный опрос, 2006

238 2 11 сентября/
11 September

Около п. Уват, Тюменская 
область, Россия (в полете над 
Иртышом)/ Uvat, Tyumen Region, 
Russia 

Маркин и др., 2007

239 3 13 сентября/
13 September

Д. Лучкино, Уватский р-н, 
Тюменская обл., Россия (в 
полете)/ Uvat District, Tyumen 
Region, Russia

Маркин и др., 2007

240 1 14 августа/
14 August

Оз. Белое, Белозерский заказник, 
Армизонский р-н, Тюменская 
обл., Россия/ Belozersky Wildlife 
Refuge, Tyumen Region, Russia

Маркин и др., 2007

241 1 30 августа/
30 August

Оз. Аксуат, Наурзумский 
зап-к, Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Брагин, 2007

242 2 5–15 сентября/
5–15 September

Оз. Аксуат, Наурзумский зап-
ник, Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Брагин, 2007

243 1 29 сентября/
29 September

Берег оз. Белое, Белозерский 
заказник, Армизонский р-н, 
Тюменская обл./ Belozersky 
Wildlife Refuge, Tyumen Region, 
Russia

Л.В. Дробышевский, 
анкетный опрос, 2006;
Маркин и др., 2007

244 2 5–6 октября/ 
5–6 October

Оз. Аксуат, Наурзумский 
заповедник, Казахстан/ 
Naurzum NR, Kazakhstan

Брагин, 2007

245 4 29 ноября/
29 November

Обжоровский участок Астра-
ханского заповедника, Россия/
Astrakhan NR, Russia

Русанов, 2007
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№/
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сезон года/

Date or season of 
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Источник 
информации/ 
Data sources

2007

246 2 Конец апреля/
End of April

оз. Алабота, Кобагар-Тюнтюгур-
ская система, Казахстан/ 
Kobagar- Tyuntyugur Lake System, 
Kazakhstan

Брагин, 2007

247 1 4–6 мая/
4–6 May

Оз. Моховое, Узункольский 
р-н, север Кустанайской обл., 
Казахстан/ Uzunkul District, 
Kostanaiskaya, Kazakhstan

Брагин, 2007

248 5 25 августа/
25 August 

Белозерский заказник, Арми-
зонский р-н, Тюменская обл., 
Россия (две группы из 3 и из 2 
птиц в стае серых журавлей)/ 
Belozersky Wildlife Refuge, 
Tyumen Region, Russia (2 and 3 in 
the Common Crane flocks)

В.П. Дробышевский, 
персональное 
сообщение

249 1 28 августа/
28 August 

Южная сторона оз. Аксуат, 
Наурзумский заповедник, 
Казахстан/ Naurzum NR, 
Kazakhstan

Брагин, 2007

250 1 25 октября/
25 October

Обжоровский участок, Астра-
ханский заповедник, Россия/ 
Astrakhan NR, Russia

Г.М. Русанов по персо-
нальному сообщению 
А.А. Кашина, 2007 

251 2 29 сентября/
29 September

Правый берег р. Полуй, оз. Ов-
ражное, 100 км от Салехарда, 
ЯНАО, Россия/ 100 km to 
Salekhard, YaNAR,  Russia

Ю.П. Климов, 
персональное 
сообщение

252 10
10–12 октября/
10–12 October

К востоку от оз. Тудакуль, край 
Карнабчуля, Бухарская обл. 
(20 км)., Узбекистан (в стае из 
150 серых журавлей)/ Tudakol 
Lake, Bukhara Region (20 km to 
Bukhara), Uzbekistan

Б. Назаров,  Ф. 
Салимов, Х. 
Камилджанов., 
2007, персональное 
сообщение 

2008

253 1(2) 22 апреля/
22 April

Д. Лучкино, Уватский р-н,  
Тюменская обл., Россия (один 
в полете, другой отзывался с 
земли)/ Uvat, Tyumen Region, 
Russia

Е.А. Кобозев, 
персональное 
сообщение 22.04.2008 

254 1 Май/ 
May

Среднее течение р. Логась 
правого притока р. Куноват, 
ЯНАО, Россия/ Kunovat Bassin, 
YNAR, Russia

Ю.В. Шестаков, 
персональное 
сообщение

255 7 6 августа/
 6 August 

В районе г. Салехард, ЯНАО, 
Россия/ 
Near Salekhard, YNAR, Russia

А.М. Ермаков, 
персональное 
сообщение
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Детальный анализ представленных материалов не входил в задачи настоящей статьи, ему 
будет посвящена отдельная публикация. Вместе с тем, сопоставление данных по количеству 
встреченных стерхов и местам этих встреч за последние годы не противоречит нашим преж-
ним оценкам численности популяции в пределах 20 особей (UNEP/CMS, 1999; Сорокин и др., 
2000).

Автор надеется на пополнение настоящей сводки членами РГЖЕ и другими читателями 
сборника.
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256 7 7 августа/ 
7 August

В районе г. Салехард, ЯНАО, 
Рoccия/
Near Salekhard, YNAR, Russia

А.М. Ермаков, 
персональное 
сообщение

257 4 12 сентября/
12 September 

Д. Лучкино, Уватский р-н 
Тюменской обл., Россия/
Uvat, Tyumen Region, Russia

Е.А. Кобозев, 
персональное 
сообщение

Примечание: ЯНАО – Ямало-Ненецкий Автономный округ; ХМАО – Ханты-Манскийский Автономный 
округ 
Notes: YaNAR – Yamalo-Nenetskiy Autonomous Region; KhMAR – Khanty-Mansiskiy Autonomous Region;             
NR – Nature Reserve
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Год/ Year

НП Кеоладео – Индии/ Keoladeo NP, India

Ферейдун Кенар – Иран/ Fereydoon Kenar, Iran

Азербайджан – осень/ Azerbaijan - аutumn

Дагестан, Россия- весна/ Dagestan, Russia- spring

Дагестан, Россия – осень/ Dagestan, Russia - autumn

Дельта Волги - весна/
Volga Delta, Russia - spring

Дельта Волги – осень/ 
Volga Delta, Russia - autumn

Узбекистан – весна/ Uzbekistan - spring

Узбекистан – осень/ Uzbekistan - autumn

Прикаспийская низменность/
Caspian Sea Lowland, Kazakhstan

Приаралье, Казахстан/
Aral Sea, Kazakhstan

Наурзум, Казахстан – весна/
Naurzum, Kazakhstan - spring

Наурзум , Казахстан - осень/
Naurzum, Kazakhstan - autumn

Восточный Казахстан (Балхаш, Кургальджино)/
East Kazakhstan (Kurgaljino)

Курганская обл., юг Тюменской обл. - весна/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - spring

Курганская обл., юг Тюменской обл. - лето/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - summer

Кондо-Алымское междуречье, Россия – 
сезон размножения/

Konda-Alymka Rivers Basin, Russia – breeding season

Курганская обл., юг Тюменской обл. - осень
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - autumn

ХМАО – весна/ KhMAR - spring

ХМАО - лето/ KhMAR - summer

ХМАО - осень/ KhMAR - autumn

ЯНАО – весна/ YNAR - spring

ЯНАО - лето/ YNAR - summer

Бассейн р. Куноват, Россия -  сезон размножения/
Kunovat River Basin, Russua – breeding season

ЯНАО - осень/ YNAR - autumn
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Год/ Year

НП Кеоладео – Индии/ Keoladeo NP, India

Ферейдун Кенар – Иран/ Fereydoon Kenar, Iran

Азербайджан – осень/ Azerbaijan - аutumn

Дагестан, Россия-   весна/ Dagestan, Russia- spring

Дагестан, Россия – осень/ Dagestan, Russia - autumn

Дельта Волги - весна
Volga Delta, Russia - spring

Дельта Волги – осень/
Volga Delta, Russia - autumn

Узбекистан – весна/ Uzbekistan - spring

Узбекистан – осень/ Uzbekistan - autumn

Прикаспийская низменность/
Caspian Sea Lowland, Kazakhstan

Приаралье, Казахстан/
Aral Sea, Kazakhstan

Наурзум, Казахстан – весна/
Naurzum, Kazakhstan - spring

Наурзум , Казахстан - осень/
Naurzum, Kazakhstan - autumn

Восточный Казахстан (Балхаш, Кургальджино)/
East Kazakhstan (Kurgaljino)

Курганская обл., юг Тюменской обл. - весна/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - spring

Курганская обл., юг Тюменской обл. - лето/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - summer

Кондо-Алымское междуречье, Россия – 
сезон размножения/

Konda-Alymka Rivers Basin, Russia – breeding season

Курганская обл., юг Тюменской обл. - осень/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - autumn

ХМАО – весна/ KhMAR - spring

ХМАО - лето/ KhMAR - summer

ХМАО - осень/ KhMAR - autumn

ЯНАО – весна/ YNAR - spring

ЯНАО - лето/ YNAR - summer

Бассейн р. Куноват, Россия -  сезон размножения/
Kunovat River Basin, Russua – breeding season

ЯНАО - осень/ YNAR - autumn
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Год/ Year

НП Кеоладео – Индии/ Keoladeo NP, India

Ферейдун Кенар – Иран/ Fereydoon Kenar, Iran

Азербайджан – осень/ Azerbaijan - аutumn

Дагестан, Россия-   весна/ Dagestan, Russia- spring

Дагестан, Россия – осень/ Dagestan, Russia - autumn

Дельта Волги - весна
Volga Delta, Russia - spring

Дельта Волги – осень/
Volga Delta, Russia - autumn

Узбекистан – весна/ Uzbekistan - spring

Узбекистан – осень/ Uzbekistan - autumn

Прикаспийская низменность/
Caspian Sea Lowland, Kazakhstan

Приаралье, Казахстан/
Aral Sea, Kazakhstan

Наурзум, Казахстан – весна/
Naurzum, Kazakhstan - spring

Наурзум , Казахстан - осень/
Naurzum, Kazakhstan - autumn

Восточный Казахстан (Балхаш, Кургальджино)/
East Kazakhstan (Kurgaljino)

Курганская обл., юг Тюменской обл. - весна/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - spring

Курганская обл., юг Тюменской обл. - лето/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - summer

Кондо-Алымское междуречье, Россия – 
сезон размножения/

Konda-Alymka Rivers Basin, Russia – breeding season

Курганская обл., юг Тюменской обл. - осень/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - autumn

ХМАО – весна/ KhMAR - spring

ХМАО - лето/ KhMAR - summer

ХМАО - осень/ KhMAR - autumn

ЯНАО – весна/ YNAR - spring

ЯНАО - лето/ YNAR - summer

Бассейн р. Куноват, Россия -  сезон размножения/
Kunovat River Basin, Russua – breeding season

ЯНАО - осень/ YNAR - autumn
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Год/ Year

НП Кеоладео – Индии/ Keoladeo NP, India

Ферейдун Кенар – Иран/ Fereydoon Kenar, Iran

Азербайджан – осень/ Azerbaijan - аutumn

Дагестан, Россия-   весна/ Dagestan, Russia- spring

Дагестан, Россия – осень/ Dagestan, Russia - autumn

Дельта Волги - весна/
Volga Delta, Russia - spring

Дельта Волги – осень
Volga Delta, Russia - autumn

Узбекистан – весна/ Uzbekistan - spring

Узбекистан – осень/ Uzbekistan - autumn

Прикаспийская низменность
Caspian Sea Lowland, Kazakhstan

Приаралье, Казахстан/ Aral Sea, Kazakhstan

Наурзум, Казахстан – весна/
Naurzum, Kazakhstan - spring

Наурзум , Казахстан - осень/
Naurzum, Kazakhstan - autumn

Восточный Казахстан (Балхаш, Кургальджино)/
East Kazakhstan (Kurgaljino)

Курганская обл., юг Тюменской обл. - весна/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - spring

Курганская обл., юг Тюменской обл. - лето/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - summer

Кондо-Алымское междуречье, Россия – 
сезон размножения/

Konda-Alymka Rivers Basin, Russia – breeding season

Курганская обл., юг Тюменской обл. - осень/
Kurgan Region., south of Tyumen Region. - autumn

ХМАО – весна/ KhMAR - spring

ХМАО - лето/ KhMAR - summer

ХМАО - осень/ KhMAR - autumn

ЯНАО – весна/ YNAR - spring

ЯНАО - лето/ YNAR - summer

Бассейн р. Куноват, Россия -  сезон размножения/
Kunovat River Basin, Russua – breeding season

ЯНАО - осень/ YNAR - autumn
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INFORMATION ABOUT SIGHTINGS OF THE WEST SIBERIA POPULATION 
OF THE SIBERIAN CRANE

a.p. Shilina

All-Russian Research Institute for Nature Protection
Znamenskoye-Sadki, Moscow, 117628, Russia

E-mail: sterkhproject@mail.ru

Summary

The offered material represents a first step in obtaining data on the West Siberian population of the 
Siberian Crane in wintering and nesting grounds and flyways. Data from scientific publications, per-
sonal messages from professional ornithologists, and questionnaires distributed to local people from 
the year 1935 to present are collected and presented in tables. The special publication will be devoted 
to the detailed analysis of the presented data. The author expresses hope that the present report will be 
updated by CWGE-members and other readers.
Key words: Siberian Crane, West Siberia, Russia, Kazakhstan, Iran, India, West Siberian Popula-
tion, Western/ Central Flyways, number, sightings
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кРАткИЕ сооБЩЕнИЕ/ SHORt NOtES

О гнездовании журавлей в Еврейской автономной области

Представлены данные о состоянии фауны гнездящихся журавлей Еврейской автономной 
области (ЕАО), а также её кратком эколого-географическом анализе. Приведённые сведения 
можно использовать при дальнейшем мониторинге журавлей на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) и в пределах всей гнездовой части ареала на территории ЕАО.

Полевой материал собирали с 1999 по 2006 гг. в ЕАО. В настоящее время на территории 
ЕАО имеется два района постоянных орнитологических наблюдений – Государственный при-
родный заповедник Бастак (ГПЗ «Бастак») и Государственный биологический заказник об-
ластного значения «Забеловский» (ГБЗ «Забеловский»), где проведены наиболее полные ста-
ционарные исследования. Кроме того, в те же сроки, полевой материал собирали за пределами 
ООПТ, в районах концентрации журавлей. Практиковали абсолютный учёт численности в ме-
стах гнездования и абсолютный учёт мигрирующих птиц. 

Необходимо отметить, что в статье рассматривается только левобережная (северная) часть 
Среднеамурской равнины, в пределах которой располагается южная и восточная часть ЕАО. 
Ландшафт равнины мало изменился со среднечетвертичного периода (Спасская и др., 1993), 
хотя обводнённость территории в плейстоцене была значительно выше из-за гляциальной под-
пруженности стока Амура. 

Современные типы ландшафта, где отмечаются журавли – травяные болота, осоково-
вейниковые, разнотравные луга, мелководные озёра с илистыми и песчаными грунтами, а так-
же сфагновые лиственничные мари и ерниковые болота. На юге области – сельскохозяйствен-
ные угодья (поля, сенокосы). 

В регионе обитает пять видов журавлей, три из которых (японский, даурский и чёрный) 
гнездятся (рис. 1). 

?- возможный район гнездования
    possible breeding ground

район гнездования японского 
журавля/ the Red-crowned Crane 
breeding grounds

район гнездования даурского 
журавля/ the White-naped Crane 
breeding grounds

район гнездования черного 
журавля/ the Hooded Crane breed-
ing grounds
Гос. заповедник “Бастак”
“Bastak” State Nature Reserve

Рис. 1. Места гнездования журавлей в ЕАО
Fig. 1. Crane breeding sites in the Jewish Autonomous Region
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Японский журавль
Очень редкий гнездящийся перелётный, кочующий и пролётный вид. Прилетает в начале 

апреля, улетает в сентябре – октябре.
На пролёте и гнездовании наиболее обычен в Смидовичском районе (урочища «Петровская 

Падь» и «Большая Падь»). Единичные пары гнездятся в Ленинском и Октябрьском районах. 
На территории ГБЗ «Забеловский» журавлей регистрируют лишь на пролёте. Больших ми-

грационных скоплений не образуют. Мной отмечено пять особей на оз. Забеловское. Западнее 
и северо-западнее границ заказника журавлей отмечают в гнездовое время в истоках р. Забе-
ловка (урочище «Большая Падь»), где возможно гнездование трех пар. Достоверно отмечено 
гнездование одной пары в Ленинском районе в истоках р. Венцелевская.

Всего на территории ЕАО возможно гнездится 10 пар. На основе опросных данных и лич-
ных наблюдений выделено шесть точек предположительного гнездования на территории об-
ласти (рис. 1):

1. Пойма р. Осиновка (Октябрьский район) на окраине мелиоративной системы. 
2. В 16 км севернее с. Новотроицкое, на восточном берегу р. Биджан, среди озёр, напротив                   

г. Уркан (Ленинский район). 
3. Верховье р. Венцелевская, в окрестностях оз. Утиное (Ленинский район). 
4. Междуречье рр. Бол. Ин – Тунгусска (Смидовичский район) – предположительно гнез-

дятся. 
5. Урочище Петровская марь (Биробиджанский и Смидовичский районы).
6. Истоки р. Забеловка, урочище «Большая Падь» (Смидовичский район).
На ООПТ ЕАО гнездование этого вида с 1999 г. не отмечено. 
Даурский журавль
Редкий гнездящийся перелётный, кочующий и пролётный вид. На пролёте и гнездовании 

наиболее обычен в Смидовичском, Ленинском и Октябрьском районах. На территории ЕАО 
возможно гнездятся 25 пар (оценка в 20–25 особей дана С.Н. Сурмачем, проводившим авиа 
учёт журавлей в 2004 г.). 

На территории ГБЗ «Забеловский» предполагается гнездование одной пары. Гнездование 
журавлей в заказнике «Журавлиный» за последние пять лет не отмечали, но на крайнем юге 
заказника оно возможно. 

На основе опросных данных и личных наблюдений выделено десять точек гнездования 
(рис. 1):

1. Междуречье Мал. Самары и Осиновки (Октябрьский район). 
2. Междуречье Осиновки и Луговой (Октябрьский район).
3. Междуречье Луговой и Биджана (Ленинский район). 
4. Бассейн р. Унгун (Ленинский район). 
5. Междуречье Доброй и Биджана (Ленинский район). 
6. Междуречье  Биджана и Солонечной, равнина южнее хр. Даур (Ленинский район).
7. Бассейн р. Малая Бира (Биробиджанский район) – предположительно гнездятся
8. Междуречье Большой Инна и Тунгусски (Смидовичский район) – предположительно 

гнездятся. 
9. Урочище «Петровская Марь» (Биробиджанский – Смидовичский районы).
10. Истоки р. Забеловка, урочище «Большая Падь», заказник «Забеловский» (Смидович-

ский район).
Наиболее обычны встречи журавлей в период гнездования в районе урочищ «Осиновый Бу-

тан», «Мокрый Лог» (междуречье рр. Малая Самарка – Осиновка), окрестностях оз. Бочкарёво, 
урочище Средняя Гряда (между селом Дежнёво и хр. Даур). 
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Весной (вторая половина апреля – первая неделя мая) и осенью (вторая половина сентября – пер-
вая неделя октября) образуется два места миграционного скопления в 20 км на север от берега 
р. Амур: 

1. Участки полей, лугов и болот в 10–20 км к северу и северо-востоку от с. Амурзет (урочи-
ща Мокрый Лог, Павлов Лог, Осиновый Бутан, Самарская Падь, Еврейская Заимка, Озерушка, 
падь Широкая, Озёрное).

2. Участки полей, лугов и болот между сёлами Ленинское и Венцеливо (устье р. Биджан, 
левобережье р. Амур) 

Здесь ежегодно отмечают до нескольких десятков кочующих не участвующих в гнездова-
нии особей. Обычно скопления состоят из 50 особей, иногда 100–200 особей.

Общее число даурских журавлей, по результатам учёта 1999 г. и опросным данным, со-
ставляет 79 особей (Горобейко, 2000).

1 августа 2003 г. в окрестностях с. Екатерино-Никольское отмечено 60 кочующих не уча-
ствующих в гнездовании особей. В 2004 г. в междуречье рек Малая Самарка – Добрая отмече-
но осеннее скопление из 105 особей, включая 6 птенцов. 

Согласно данным авиа учётов 1999 и 2004 гг. в последние годы происходит увеличение 
числа гнездящихся пар даурских и японских журавлей. Более 90% гнездящихся пар области 
обитают вне ООПТ.

Черный журавль
Редкий гнездящийся перелётный, кочующий и пролётный вид. Его ареал в ЕАО носит мо-

заичный характер и изучен недостаточно. 
Птиц можно встретить по всей территории ЕАО. В период гнездования их отмечали в север-

ной части области в бассейнах рек Трек, Кирга, Бастак, Глинянка, Митрофановка, Аур, Ин, Быдыр, 
Оль, Урми. 

На кочёвках и пролёте наиболее обычны единичные особи вблизи приамурских проток и 
озёр. Больших миграционных скоплений не образует: регистрировали от 3 (наши наблюдения) 
до 15 особей (опросные данные, бассейн р. Ин). Возможно, на территории ЕАО гнездится 
около 20–30 пар.

Все отмеченные мной чёрные журавли в период гнездования зарегистрированы на терри-
тории ГПЗ «Бастак» или в близи его границ. На территории ЕАО в 2005 г. найдено одно жилое 
гнездо (ГПЗ «Бастак»). Кроме того, ещё в четырех точках заповедника в период гнездования 
наблюдали четыре пары, расстояние между которыми около 10 км. 

В 2006 г. я отметил семь особей. Из них два журавля, встреченные 1 июля в 1.5 км к югу от 
горы Грязнушка, истоки ключа Лосиный, проявляли явное гнездовое беспокойство, однако, ни 
гнезда, ни птенца найти не удалось.

На основе опросных данных и личных наблюдений выделено десять точек гнездования 
(рис. 1):

1. Бассейн р. Большой Ин (ГПЗ «Бастак» и северо-восточная часть Смидовичского района).
2. Бассейн р. Кирга (ГПЗ «Бастак»).
3. Бассейн р. Трек (охранная зона ГПЗ «Бастак»).
4. Бассейн р. Сагды-Бира (левый приток р. Бира, Облученский район) – предположительно 

гнездятся.
5. Бассейн р. Большая Никита (левый приток р. Бира, Облученский район) – предположи-

тельно гнездятся.
6. Бассейн р. Большая Каменушка (левый приток р. Бира, Облученский район) – предпо-

ложительно гнездятся.
7. Бассейн р. Сутара (Облученский район) – предположительно гнездятся.
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8. Бассейн р. Большой Таймень (приток р. Биджан, Биробиджанский район) – предположи-
тельно гнездятся.

9. Бассейн р. Дитур (приток р. Биджан, Облученский район) – предположительно гнездятся.
10. Бассейн рр. Левый и Правый Биджан (верховья р. Биджан, Облученский и Октябрьский 

районы) – предположительно гнездятся.
В настоящее время численность в ЕАО стабильна. За пределами заповедника «Бастак» и 

его охранной зоны, возможно, гнездится от 65% до 80% пар.
Анализ современного состояния гнездящихся видов журавлей позволяет сделать опреде-

лённые выводы, характерные для ЕАО.
1. Район распространения ежегодных луговых пожаров на 100% совпадает с местами гнез-

дования японского и даурского журавлей.
2. Наибольшее число кочующих даурских журавлей отмечено в южной части ЕАО, характе-

ризующейся сельскохозяйственным освоением земель и наличием большого числа водоемов;
3. Структура ООПТ ЕАО направлена на охрану, главным образом, лесной зоны и прак-

тически не совпадает с районами гнездования журавлей, особенно японского. Исключением 
являются ГБЗ «Забеловский», южная часть заказника Журавлиный (места обитания даурского 
журавля) и восточная половина ГПЗ «Бастак» (места обитания чёрного журавля). 
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About Crane Breeding in the Jewish Autonomous region

Summary

There are five crane species found in the Jewish Autonomous Region (JAR), three of which are Red-
crowned (10 pairs), White-naped (10 pairs) and Hooded Cranes (20–30 pairs). 
According to the air count data of 1999 and 2004, the number of Red-crowned and White-naped 
Cranes breeding pairs has increased while the number of the Hooded Crane remains stable. In autumn 
and spring, White-naped Cranes gather on fields in the southern part of the region, which is the most 
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developed agricultural area. The number of White-naped Cranes found in congregations is estimated 
at 50–100 cranes, but sometimes may reach up to 200 cranes. 
Special protected areas of the JAR cover mainly forest zone, outside open crane breeding territories. 
Only 10% of the White-naped Cranes and 20–35% of Hooded Cranes breed inside special protected 
areas. Breeding of the Red-crowned Crane in protected areas is not registered. 

Key words: Redcrowned Crane, White-naped Crane, Hooded Crane, breeding, distribution
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Первая встреча серого журавля в Приморском крае

Северо-восточная граница гнездового ареала серого журавля предположительно выходит к 
северо-восточной оконечности Охотского моря. Область зимовок на востоке доходит до юго-
восточного Китая, а часть птиц, гнездящихся в Восточной Сибири, возможно, летит через 
Приморье (Флинт, 1987). О вероятности хотя бы редких встреч пролётных серых журавлей 
в крае также свидетельствуют единичные наблюдения их на зимовке в центральной части 
Корейского полуострова (Арчибальд, 1982), почти регулярные зимние регистрации 1–6 птиц 
на юго-западе Японии (Нисида, 1982), а также встреча группы из 7 серых журавлей, которые 
27 марта 2004 г. держались совместно с 30 даурскими журавлями в китайском секторе 
Приханкайской низменности (Ван Фэнкунь, Лю Хуа Цзинь, 2006). Тем не менее, несмотря 
на достаточно хорошую авифаунистическую изученность территории Приморского края, до 
сих пор серого журавля здесь достоверно не регистрировали. Мы отметили одну птицу на 
Ханкайско-Раздольненской равнине в окрестностях Уссурийска в транзитной стае даурских 
журавлей 26 марта 2007 г.
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The First Sighting of the Common Crane in Primorskiy region

Summary

The article presents data regarding the first sighting of the one Common Crane that was observed in 
a flock of White-naped Cranes during spring migration in Khanka Lake and Razdolnaya River Plain 
near the town of Ussuryisk in Primorskiy Region.
Key words: Common Crane, Primorskiy Region, Russia
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Динамика ареала и численности канадского журавля в Якутии

Расселение канадского журавля в Якутии предположительно началось в 1920–1950 гг. (Пор-
тенко, 1973; Кищинский, 1988). В 1957 г. вид населял северные субарктические тундры между 
реками Колыма и Алазея (Воробьев, 1963), к 1984 г. ареал расширился на восток до р. Сундрун, 
на юг до кустарниковых тундр (Лабутин, Дегтярев, 1988). Западнее, от р. Индигирки до р. Омо-
лой, а так же на Новосибирских островах регистрировали залетных особей (Рутилевский, 1967; 
Перфильев, 1976; Кищинский и др., 1982; Лабутин др., 1990; Поярков и др., 2000). В 1988–1989 
гг. в низовьях р. Берелях наблюдали единичные территориальные пары, а через 10 лет здесь 
образовался очаг гнездования из нескольких сотен особей, характеризующийся устойчивым 
ростом численности (рис. 1). Отмечено проникновение журавлей в южном направлении. В ав-
густе 1997 г. две пары отмечены в верховьях р. Керемесит, пересекающей Кондаковское пло-
скогорье (367–493 над у. м.).

В целях многолетнего слежения за численностью птиц в 1984 г. в дельте Колымы в типич-
ных местообитания был заложен модельный участок, представляющий собой квадрат площадью 
66.28 км2, с координатами (69º34’46''N; 160º40’04''E), (69º31’09''N; 160º52’21''E), (69º32’12''N; 
160º34’16''E), (69º28’90''N; 160º46’53''E). Это типичная приморская равнина, изобилующая озе-
рами и протоками, часто соединенными между собой. Преобладают озера и лайды мелких и 
средних размеров: глубины в прибрежной части до 1 м, посредине – 1.5–2 м, на локальных 
участках крупных озер – до 3 м. В центре участка расположено гранодиоритовое возвышение 
«Походская едома», высотой 50–60 м, покрытое кочкарниковой тундрой.

Растительность характерна для северных субарктических тундр. В прибрежноводной рас-
тительности доминирует арктофила (Arctophila fulva) с примесью обыкновенной водяной со-
сенки (Hippuris vulgaris), пузырчатки обыкновенной (Utricularia vulgaris), вахты трехлистной 
(Menyanthes trifoliata), сабельника болотного (Comarum palustre). На мелководных озерах во-
дяная сосенка образует бордюры, шириной до 2.5 м. На возвышенных участках произрастают 
низкорослые красивая и сизая ивы (Salix pulchra, S. glauca), высотой 10–15 см, редкие куртины 
морошки, брусники. На южной оконечности участка прибрежно-водная растительность бога-
че, ивы по берегам проток достигают высоты 1 м, обильно плодоносит морошка.

Абсолютный учет взрослых журавлей проводили с 6 по 19 августа с гранодиоритового воз-
вышения и на наземных маршрутах, проложенных через 1.5 км. Использовался 15–60-кратный 
телескоп.
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Рис. 1. Ареал канадского журавля в якутии: (1) - границы ареала в 1980–1985 гг.; (2) - границы 
ареала в 1996-2006 гг.; (3) - территория с наивысшей численностью; (4) - залеты
Fig. 1. Area of the Sandhill Crane in Yakutia: (1) - area in 1980-1985; (2) - area in 1996-2000; (3) - terri-
tory with highest number; (4) - occasional visits

В 1984 г. в пределах модельной территории отмечено четыре пары, из которых две имели 
выводки. Журавли встречены в мохово-травянистых приозерных низинах, среднее расстояние 
между парами 6.2 км.

В 2007 г. на модельном участке обитало 30 взрослых канадских журавлей (0.45 на км2), 
то есть в 3.75 раз больше, чем в 1984 г. Отмечено 13 территориальных пар, встречавшиеся 
как в низинной тундре, так и на сухих возвышенных участках, включая Походскую едому. 
Восемь пар имели выводки, которые в период наблюдений не покидали свои гнездовые 
территории. Средне расстояние между территориальными парами составило 2.5 км. По 
данным аэровизуальных учетов численность якутской популяции в 1984–1994 гг. увеличилась 
в 1.8 раз (Поярков и др., 2000). 

Таким образом, за последние десятилетия в Якутии произошло заметное увеличение 
численности канадского журавля, граница гнездовой области которого продвинулась на запад 
на расстояние 200–250 км и достигла крайних северных точек азиатской части ареала вида.
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Dynamic of the Distribution range and Number of the Sandhill Crane in Yakutia

Summary

This study presents the data of field research of the dispersion of the Sandhill Crane in Yakutia. In the 
past two decades, the borderline of the nesting range has shifted westward over a distance of 200–250 
kilometers, having reached the northernmost points of the Asian part of the species range. A significant 
rise in the population number is noted: according to the result of air surveys, number of cranes increased 
in 1.8 during 1984–1994.
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Заметки по статусу пребывания журавлей на полуострове Мангышлак и 
прилежащих территориях

Все три вида журавлей – серый, стерх и красавка – очень редко отмечаются на Мангышлаке, 
Казахстан. В основных авифаунистических сводках этой территории (Долгушин, 1948; Глад-
ков, Залетаев, 1956) они даже не упоминаются. Фрагментарна и не всегда корректна информа-
ция о журавлях и в казахстанских сводках (Долгушин, 1960; Ковшарь, 1982а; 2007а, б, в). Много 
путаницы в познание журавлей Мангышлака внесли работы В.С. Залетаева (1968; 1976).

В основу заметок положены наши наблюдения на этой территории в период с осени 1961 г. 
по осень 1967 г., а также данные, полученные от наших коллег – бывших зоологов Гурьевской 
противочумной станции А.В. Молодовского и Е.Г. Самарина, которым мы выражаем искрен-
нюю признательность. Использованы также все доступные нам литературные источники.

Серый журавль
И.А. Долгушин (1960) предполагал полное отсутствие пролета этого вида по восточному 

берегу Каспия и на Устюрте; это же подтверждает на основании более поздних исследований и 
А.Ф. Ковшарь (2007б). Вместе с тем, серый журавль редко, но относительно регулярно встре-
чается на Мангышлаке. На весеннем пролете нами отмечены следующие встречи:

• 16 апреля 1964 г. восемь птиц держались на залитом водой солончаке севернее г. Таучика, 
у южной границы Бузачей;

• 7 апреля 1965 г. две птицы держались на пресном ручье в окрестностях поселка Шаир 
(северное подножье хребта Каратау);
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• 8 мая 1966 г. одиночная птица встречена на тех же мелководьях скважины Уланакской 
долины, что и в апреле 1967;

• 6 апреля 1967 г. одиночная птица кормилась на песчано-глинистом плакоре на плато Тюб-
карагана;

• 10 апреля 1967 г. в Уланакской долине одиночка отмечена на мелководных разливах ис-
кусственной скважины в 3 км западнее поселка Орпа.

Все перечисленные встречи мы относим к периоду весенних миграций, причем появление 
апрельских птиц, как правило, приходится на периоды резких похолоданий, иногда с выпаде-
нием снега. Видимо, это птицы, несколько сбившиеся с пролетного пути, который в обычных 
условиях не затрагивает территорию Мангышлака.

Имеется и летняя встреча серых журавлей – 22 июня 1964 г. в районе приморского мыса 
Саура недалеко от моря отмечены два кормящихся журавля, державшихся несколько обосо-
бленно друг от друга. Скорее всего, эту встречу можно отнести к летним кочевкам неполо-
возрелых особей. Отметим, что накануне в течение двух дней шли обильные дожди, было 
прохладно, сыро и наблюдалась активная вегетация растительности.

Осенних встреч серых журавлей на собственно Мангышлаке нет, но южнее, в его юго-
восточной прибрежной части, они пролетают. В частности, их наблюдал Б.М. Губин (2002)   
15 и 16 октября 2002 г. в районе пос. Фетисово, где 2 и 6 птиц пролетели в полдень вдоль мор-
ского побережья на юг. Несколько севернее, в районе мыса Мелового (здесь сейчас располо-
жен г. Актау) А.В. Молодовский (1961) наблюдал 15 ноября 1956 г. над морским побережьем 
стаю в 50 птиц, летящих в юго-западном направлении. По нашим представлениям, в южной 
части Мангышлака имеют место относительно регулярные транскаспийские миграции серых 
журавлей, как бы огибающих с востока Большой Кавказ и прямо выходящие на Закавказье и 
Переднюю Азию. 

В.С. Залетаев (1968) отметил серых журавлей в апреле 1960 г., причем в таблице он при-
водит их и для морского побережья, и для пустынных районов полуострова. В тоже время                   
В.С. Залетаев считает серого журавля здесь «редким залетным» видом, с чем трудно согласиться.

Таким образом, серые журавли редко и нерегулярно встречаются на Мангышлаке в период 
весенней миграции, могут посещать эту территорию на летних кочевках, а осенью, видимо, 
имеет место транскаспийская миграция этого вида, захватывающая частично и прибрежные 
районы юго-восточной части полуострова.

Стерх
Встречи стерха на Мангышлаке принадлежат только Е.Г.Самарину (1965), материалы кото-

рого я и привожу по имеющемуся у меня экземпляру его рукописи:
• 23.04. 1960 г. в 20 км восточнее г. Форт-Шевченко отмечена группа из 5 птиц;
• 2.05.1960 г. в Уланакской долине на мелководных разливах искусственной скважины в         

3 км западнее пос. Орпа встречены 3 экземпляра;
• 24.04.1961 г. на скважине западнее пос. Орпы держалась стая из 9 птиц;
• 18.10.1964 г. на роднике Унэре под чинками юго-западного Устюрта встречена стая из 34 птиц.
Часть этих данных претерпела в опубликованной литературе интересные метаморфозы. 

Дело в том, что сам Е.Г. Самарин сначала относил свои наблюдения не к стерху, а к белому 
аисту. Именно под этим именем, как залетный вид, часть из них была опубликована В.С. За-
летаевым (1968; 1976) с пометкой «нами были отмечены». Позже, в процессе неоднократного 
совместного обсуждения с    Е.Г. Самариным, мы пришли к заключению, что он видел, конечно 
же, пролетных стерхов. Часть этих встреч, с ошибками в датах, местах встреч и числах отме-
ченных особей, видимо, по памяти, были переданы Е.Г. Самариным А.Ф. Ковшарю и исполь-
зованы последним при публикациях (Ковшарь, 1982б; 2007а).
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Одновременно отметим, что белый аист как вид до настоящего времени в фауне Мангыш-
лака с достоверностью не регистрировался.

Красавка
В обзорах красавки по Казахстану для собственно Мангышлака и западного Устюрта этот 

вид не указывается (Долгушин, 1960; Ковшарь, 2007в). В.С. Залетаев (1968; 1976) со ссылкой 
на Е.Г. Са-марина указывает на его встречи в апреле 1960 г., определяя их как «редкие залеты». 
В настоящее время нам известны три весенние встречи этого вида на Мангышлаке (в первом 
случае наши наблюдения, остальные – по данным Е.Г. Самарина):

• 19 апреля 1965 г. в урочище Карасай (выходящая к морю долина среди хребтов Северного 
Актау) встречена одиночная птица;

• 22 апреля 1959 г. урочище Данспан (Центральный Мангышлак) отмечена одиночная птица;
• 23 апреля 1960 г. в окрестностях пос. Куйбышево (южные подножья Каратау) держались             

2 птицы. 
Кроме того, красавки отмечены Е.Г. Самариным на полуострове Бузачи 29 марта 1963 г., а 

осенью, 24 сентября 1961 г. – на западном чинке Устюрта, у подъема Маната. Интересно, что в 
районе Западного чинка Устюрта, в южной части Устюртского заповедника, Б.М. Губин (2002) 
11 октября 2002 г. наблюдал стаю в 70 птиц, перемещавшихся на юг.

Если на собственно Мангышлаке и Бузачах красавки очень редко встречаются в период 
весенних миграций, то в западной части Устюрта, откуда наблюдения фрагментарны, видимо, 
в период осенних миграций они отмечаются более регулярно.

Каких журавлей (стая в 30-40 птиц, пролетевших в западном направлении) наблюдал 27 
апреля 1990 г. А.Ф.Ковшарь (1995) на плато Устюрт, в районе пос. Тулеп, ему, к сожалению, 
установить не удалось. Возможно, здесь и проходит одна из второстепенных ветвей миграции 
красавок на места гнездования в Предкавказье и Северном Прикаспии.

Не могу не отметить, что в списке птиц Республики Каракалпакстан, включающую при-
лежащую территорию юго-восточного Устюрта и Южного Приаралья (Мамбетжумаев, 1995), 
красавка для региональной орнитофауны вообще не указывается.
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Notes on Crane Distrubution Status in Mangyshlak Peninsula and Adjacent Territories 

Summary

Crane sightings in the Mangyshlak Peninsula (on the east coast of the Caspian Sea in Kazakhstan) 
are very rare. The Common Crane is observed rarely, but may be seen during spring migration and in 
summer. In autumn, Common Cranes migrate along the Caspian Sea coast partly through south-east 
part of the peninsula.
There were few sighting of the Siberian Crane in the 1960s in the Mangyshlak peninsula (5 birds on 
23 April 1960; 3 on 2 May 1960; 9 on 24 April 1961; 34 on 18 October 1964).
The Demoiselle Crane is a very rare migrant in spring. During autumn migration, this species is 
sighted regularly in the west part of the Ustyurt Plateau located at the base of the Mangyshlak 
Peninsula.

Key words: Common Crane, Siberian Crane, Demoiselle Crane, Kazakhstan, Mangyshlak Penin-
sula, sightings
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К экологии серого журавля в Бобровском Прибитюжье (Воронежская область)

В настоящее время в Воронежской области пойма р. Битюг в ее среднем течении, в част-
ности участки, непосредственно прилегающие к Хреновскому бору и собственно сам лесной 
массив, по численности гнездящихся птиц уступает только прихоперским лесам в окрестно-
стях Хоперского государственного заповедника. 

Первые научные данные о «битюжской» гнездовой группировке серых журавлей относят-
ся к середине ХIХ века и основываются на наблюдениях Н.А. Северцова (1950). По его сведе-
ниям, помимо размножающихся пар, в долине р. Битюг каждую осень журавли образовывали 
значительные предотлетные скопления.

Данная гнездовая группировка существует и в настоящее время. Численность гнездящихся 
птиц в ней по экспертной оценке составляет 30–35 пар. Преимущественно они населяют окра-
ины Хреновского бора на границе с пойменными лесами; несколько пар ежегодно гнездятся во 
влажных, занятых ольхой западинах, расположенных в северо-восточной части Хреновского 
бора (рис.1). Площадь гнездовой территории составляет около 20 тыс. га.



307

Самая ранняя встреча по данным на-
блюдений за период с 1989 г. (таб. 1) заре-
гистрирована 2 марта 2002 г.; средняя дата 
прилета – 22 марта. Начало откладки яиц, 
судя по встречам птенцов, обычно прихо-
дится на середину апреля. В середине июля 
молодняк начинает летать.

Помимо территориальных пар в Хре-
новском бору и его окрестностях в радиусе 
до 15 км в летнее время держится до 60–70 
неразмножающихся птиц (группами от 2–4 
до 5–25 особей). За последние 5–6 лет их 

Год/ 
Year

Самая ранняя 
встреча/

Earliest sighting 

Самая поздняя 
встреча/      

Latest sighting

Год/ 
Year

Самая ранняя 
встреча/

Earliest sighting

Самая поздняя 
встреча/

Latest sighting
1989 14.03 - 1999 24.03 19.10
1990 28.03 - 2000 31.03 08.10
1991 02.04 - 2001 23.03 07.10
1992 28.03 - 2002 02.03 29.09
1993 20.03 - 2003 28.03 04.10
1994 - 07.10 2004 20.03 12.10
1995 - 16.09 2005 28.03 19.10
1996 29.03 - 2006 30.03 31.10
1997 31.03 17.10 2007 20.03 20.10
1998 29.03 -

Таблица 1. Фенология дат прилета и отлета серого журавля 
в Бобровском Прибитюжье (Воронежская область)

Table 1. Phenology on arrival and departure dates of the Common Crane 
in Bityug River Valley (Voronezh Region)

Рис. 1. Расположение района исследований
Fig. 1. Study area

предмиграционное скопление/
pre-migratory congregation

летующие группы/ summer groups
места гнездования/ breeding sites

Рис.2. Пространственное распределение серого 
журавля в Бобровском Прибитюжье
Fig. 2. Distrubution of the Common Crane in Butyug 
River Valley in Bobrov Distric, Voronezh Region



308

число увеличилось более, чем в 2 раза. По-видимому, основной причиной столь существенно-
го роста численности неполовозрелых птиц послужил упадок сельского хозяйства, вследствие 
чего значительно увеличилось количество неиспользуемых сельхозземель. В условиях Чернозе-
мья, где на долю агроландшафтов приходится основная часть территории, этот процесс сказался 
положительно и на численности многих других околоводных видов птиц (Соколов, 2007а, б).

Наиболее привлекательными для журавлей в летний период на территории сельскохозяй-
ственных полей являются влажные низины, в которых после того, как их перестали обпахивать 
по краям, восстановились типичные степные озера с характерным водным режимом. К середи-
не лета на большинстве таких озер появляются свободные от воды подсыхающие участки, на 
которых и кормятся журавли. Однако основными кормовыми стациями являются свежеубран-
ные или перепаханные зерновые поля, включая кукурузные, а также поля озимых. 

Ежегодно с начала августа в пойме р. Битюг на окраине Хреновского бора образуется пре-
дотлетное скопление. Наибольшей численности оно достигает во второй половине сентября. 
В последнее десятилетие число журавлей в скоплении также выросло: в 1999 г. максимальное 
число составляло 149, в 2002 г. – 223, а в 2005 г. – 550 особей. В 2007 г. выявлено, что на долю 
молодых птиц в первой декаде сентября приходилось около 25%. Такое соотношение в целом 
характерно для «битюжской» группировки, оно держится на относительно одинаковом уровне 
в течение ряда лет наблюдений. 

Ночуют журавли на обширных увлажненных полянах. В 2005 г. вся стая ночевала на высыхаю-
щем пойменном озере. В августе птицы иногда совершают перелеты на кормежку дважды в сутки: 
на рассвете, возвращаясь в полдень, и во второй половине дня, возвращаясь перед закатом солнца.

Отлет начинается в конце сентября – первой декаде октября и длится в зависимости от по-
годных условий 2-3 недели. Самая поздняя встреча зарегистрирована 31 октября 2006 г.

Литература

Северцов Н.А. 1950. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гадов Воронежской губернии. М.
Соколов А.Ю. 2007а. Десятилетняя динамика видового состава птиц участка сельхозугодий на терри-

тории Бобровского района Воронежской области. – Программа «Мониторинг луго-полевых птиц»: 
предварительные итоги и перспективы. Мищенко А.Л. (ред.). М.: 23-26.

Соколов А.Ю. 2007б. Увеличение видового разнообразия водных и околоводных видов птиц в агроце-
нозах на примере Бобровского района Воронежской области. – Роль особо охраняемых природных 
территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении биологического раз-
нообразия. Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятилетию Воронежского государственного 
природного биосферного заповедника. Воронеж: 191-192.

А.Ю. Соколов

Государственный природный заповедник «Белогорье»
Россия, 309342, Белгородская область, п.Борисовка, пер.Моностырский, 3. 

E-mail: falcon@box.vsi.ru

About the Common Crane Ecology in Bityug river Valley (Voronezhregion)

Summary

One of the largest Common Crane nesting groups in Voronezh Region is found in the Bityug River 
Basin and in the Khrenovskoy Pine Forest (Bobrov District). This concentration consists of about 
30–35 breeding pairs. In past years the quantity of the pre-migratory concentration in October ex-
ceeded 500 birds. 
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The observations in the course of 1990 years revealed some peculiarities of the Common Crane ecol-
ogy in the central part of the Voronezh Region.
Key words: Common Crane, Voronezh, Russia, staging area, pre-migratory congregation
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О северной границе ареала карасавки в Иркутской области

Впервые красавка зарегистрирована в Иркутской обл. в 1970 г., когда стая из 13 особей всё 
лето держалась в Балаганской лесостепи на Братском вдхр. (Толчин, 1971). Начиная с 1980-х гг. 
отдельные пары, предположительно гнездящиеся, стали появляться в лесостепных районах об-
ласти. Со второй половины 1990-х гг. и особенно в начале 2000-х гг. вид регулярно, хотя и в ма-
лом числе, гнездится в этих районах. На севере области выводки находили вплоть до д. Щапо-
во Качугского р-на (53°58'N, 106°04'E), но преимущественно на территории Усть-Ордынского 
Бурятского авт. округа, где, как предполагается, гнездится 10–15 пар (Рябцев, 1999; Рябцев, 
Воронова, 2006; Малеев, Попов, 2007). 

В 2007 г. вид был обнаружен и в более северных районах. По сообщению А. Иванова, двух 
красавок (очевидно, пару) видели 30 апреля 2007 г. у д. Якимовка Жигаловского р-на (54°49'N, 
105°22' E); имеются фотографии, позволяющие определить вид. Это самая северная из извест-
ных встреч в Иркутской области. Из открытых биотопов здесь имеются лишь поля и поймен-
ные, в т.ч. заболоченные, луга, но гнездования нельзя исключать.

Встречи, позволяющие предполагать гнездование, зарегистрированы в Зиминском и Куй-
тунском районах. Так, 15 августа стая из 4 особей (возможно, семья с молодыми) пролетала 
над остепненными лугами в районе дер. Баргадай Зиминского р-на (54°12'N, 102°04'E). В 30 км 
от этого места 26 августа семья из двух взрослых и двух молодых птиц встречена на окраине 
поля между д. Ключи и с. Андрюшино Куйтунского р-на (54°23'N, 101°37'E). В обоих пунктах 
имеются залежные поля и пастбища, где красавки могли бы вывести птенцов. В районе с. Ан-
дрюшино ранее (8 мая 1992 г.) двух птиц уже встречал Ю.И. Мельников (1999), высказавший 
предположение об единичном гнездовании в этом районе.

В Качугском районе Е.В. Толстоногова 20 июня встретила и сфотографировала пухового 
птенца в том же месте, где в 1999 г. обнаружил выводок красавки В.В. Рябцев (1999) – у дере-
вень Щапово и Анга. Местный житель сообщил, что красавки гнездятся там ежегодно.

Таким образом, хотя и предполагается тенденция к некоторому снижению численности 
красавки в Предбайкалье (Малеев, Попов, 1999), границы ареала вида здесь остаются неиз-
менным или даже продолжают продвигаться к северу.
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About the Northern range Limit of the Demoiselle Crane in Irkutsk region 

Summary

In the last decade, the Demoiselle Crane is a rare but a regular nesting species in forest-steppe areas 
of the Irkutsk Region in Russia. On 30 April 2007, a pair was seen near the village of Yakimovka in 
Zhigalovo District (54°49' N, 105°22' E). It is the northernmost observation of this species in Irkutsk 
Region until now. In addition, a pair with two chicks was seen at their presumed nesting sites in 
Kuitun and Zima Districts north of 54°23'N, 101°37'E in the second half of August; which is also the 
northernmost location rather than the location near the village of Schapovo in the Kachug District 
(53°58'N, 106°04'E), formerly considered as the most northern breeding site in the region.

I.V. Fefelov

Research Institute of Biology of Irkutsk State University 
PO Box 24, Irkutsk, 664003, Russia. E-mail: u000438@ic.isu.ru
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мИгРАцИИ И скоПЛЕнИя
mIGRAtION ANd CONGREGAtIONS

ПРОЛЕТ чЕРНЫХ ЖуРАВЛЕЙ 
В АРХАРИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

р.С. андроноВа1, В.а. андроноВ2

1ФГУ «Государственный природный заповедник «Хинганский»
 2 Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному Федеральному округу

Россия, 680020, Хабаровск, а/я 105-26
E-mail: vandronov@mail.ru

Архаринская низменность находится на юго-востоке Амурской области (координаты цен-
тральной точки – 49°05’N, 130°07’E), в самой населенной ее части. По классификации Рамсар-
ской конвенции – это уникальное водно-болотное угодье, изобилующие старичными озерами 
и равнинными реками в сочетании с участками лиственного леса на гривах и суходольными 
лугами. В низменности обитают редкие виды журавлей, аистов и другие околоводные птицы. 
В непосредственной близости располагаются сельхозугодья, главным образом, зерновые поля. 
Практически вся низменность входит в состав Хинганского заповедника и находящегося в его 
подчинении государственного зоологического заказника «Ганукан». Через низменность про-
ходят миграционные пути черного журавля. 

Материал и методики

Материал собран в 1984–1999 гг. При наблюдении за пролетом черных журавлей отмечали 
дату, время, число птиц, возрастной состав стаи, характер пребывания и место встречи. В ана-
лиз фенологических дат пролета и количественного состава стай вошли данные научного архи-
ва Хинганского заповедника. Обработаны 234 карточки наблюдений сотрудников заповедника 
за 1983–2006 гг. Даты прилета переведены в один ряд с точкой отсчета 1 апреля. Значительное 
отклонение нескольких дат прилета в многолетнем мониторинге, скорее, следует связывать с 
пропусками в наблюдениях, поэтому при вычислении средней многолетней эти даты не учи-
тывались. 

Результаты

Весной первых черных журавлей в Архаринской низменности регистрируют в апреле. Раз-
брос в сроках прилета в многолетнем цикле незначителен, что является особенностью весен-
ней миграции (рис. 1). Самая ранняя встреча отмечена – 5 апреля 2004 г., когда стаю черных 
журавлей отметили на территории государственного заказника «Ганукан». Самая поздняя ре-
гистрация – 29 апреля (1993 и 2005 гг.). Диапазон колебаний в крайних датах составляет 25 
дней. Первые встречи журавлей в мае 1995 и 1997 гг. свидетельствуют скорее о пропусках в 
наблюдениях. Средняя дата прилета приходится на 17 апреля (n = 22). 

Осенний пролет начинается в августе и продолжается до конца октября. Самая ранняя реги-
страция – 7 августа 1992 г.: одиночного журавля наблюдали на поле вблизи с. Украинка (Арха-
ринский район). Средние сроки начала осеннего пролета приходятся на 2 сентября (n = 21).
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Рис. 1. Сроки прилета в Архаринской низменности в 
многолетнем цикле
Fig. 1. Dates of the Hooded Crane arrival in Arkhara Lowland for 
long-term monitoring

Выявленные нами сроки на-
чала пролета, в целом, совпада-
ют со сроками весенней и осен-
ней миграции черных журавлей 
в южной части ареала на тер-
ритории России (Васильченко, 
1982; Смиренский, Росляков, 
1982; Пукинский и др., 1982).

Сезонная и суточная рит-
мика миграционной актив-
ности
Весной массовый пролет 

проходит в апреле и, постепен-
но теряя свою активность, про-
должается до конца мая (таб. 1, 
рис. 2). Отдельных особей и не-
большие стаи регистрируют 
даже в июне. Две регистра-
ции черных журавлей 12 июля       
1983 г. (одиночная птица) и      
13 июля 1985 г. (7 птиц) – пред-
ставляют исключение. Это мог-
ли быть летующие неполовозре-
лые или негнездящиеся особи. 
О встрече одиночки в июле 
1979 г. на территории филиа-
ла Хинганского заповедника 
упоминает и С.М. Смиренский 
(Смиренский, Росляков, 1982). 
В среднем, пролет весной про-
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Рис. 2. Интенсивность пролета на территории Архаринской 
низменности весной и осенью (в многолетнем мониторинге)
Fig. 2. Intensity of the Hooded Crane migration in Arkhara Lowland 
in spring and autumn (% counted flocks for long-term monitoring)

Весна/ Spring Осень/ Autumn
Итого/ 
TotalАпрель/

April
Май/
May

Июнь/
June

Июль/
July

Август/
August 

Сентябрь/ 
September

Октябрь/ 
October

Число стай/ 
Number of flocks 63 28 9 2 17 85 9 213

Доля стай за сезон 
миграции (%)/ 
Part of flocks in 
migration season 
(%)

61.8 27.5 8.8 1.9 15.3 76.6 8,1

Доля стай за оба 
сезона в течение 
года (%)/ 
Part of flocks for 
both migration 
seasons in year (%)

29.6 13.2 4,2 0,9 8.0 39.9 4.2 100

Таблица 1. Сезонная динамика пролета черных журавлей в Архаринской низменности 
Table 1. Season dynamic of the Hooded Crane migration in Arkhara Lowland 
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должается 36 дней (n = 15), максимально известная продолжительность составила 64 дня в 2003 г. 
Осенью пролет проходит в сжатые сроки и фактически завершается к концу сентября: 76.6% 

стай зарегистрированы именно в этом месяце (таб. 1). Отдельных птиц и маленькие стаи реги-
стрируют и в октябре. Самая поздняя встреча черных журавлей отмечена 25 октября 1990 г. Мак-
симальная длительность осеннего пролета составила 42 дня в 1992 г., средний показатель продол-
жительности равен  24 дням (n = 14).

Все активные перемещения осуществлялись, главным образом, в светлое время суток. Для 
анализа суточной ритмики миграционной активности материала недостаточно. Тем не менее, 
наши наблюдения показывают, что передвижения во время весенней и осенней миграции про-
ходят интенсивнее в первые 4 ч. после восхода солнца и последние 3–3.5 ч. до заката.

Таблица 2. Стаи черных журавлей на весеннем пролете в Архаринской низменности
Table 2. Flock composition during the Hooded Crane spring migration in Arkhara Lowland

число 
птиц в 
стае/

Number 
of birds 

in 
a flock 

Апрель/ 
April

Май/ 
May

Июнь/ 
June

Июль/ 
July

Весь весенний 
сезон/ 

Whole spring 
season

число 
стай/
Flocks 

number 

%

число 
стай/
Flocks 

number

%

число 
стай/
Flocks 

number

%

число 
стай/
Flocks 

number

число 
стай/
Flocks 

number

%

1-2 22 34.9 12 42.9 2 22.2 1 37 36.3

3-5 16 25.4 10 35,7 2 22.2 0 28 27.4

6-10 7 11.1 6 21,4 3 33.3 1 17 16.7

11-20 11 17.5 0 0 2 22.2 0 13 12.7

> 20 7 11.1 0 0 0 0 0 7 6.9
Итого/
Total 63 100 28 100 9 99,9 2 102 100

Таблица 3. Стаи черных журавлей на осеннем пролете в Архаринской низменности
Table 3. Flock composition during the Hooded Crane autumn migration in Arkhara Lowland

число 
птиц в 
стае/

Number 
of birds 

in a flock

Август/
August

Сентябрь/
September

Октябрь/
October

Весь осенний сезон/ 
Whole autumn season

число 
стай/
Flocks 

number 

%

число 
стай/
Flocks 

number

%

число 
стай/
Flocks 

number

%

число 
стай/
Flocks 

number

%

1-5 7 41.2 21 24.7 5 55.6 33 29.7
6-10 5 29.4 26 30.5 1 11.1 32 28.8
11-20 4 23.5 19 22.4 0 0 23 20.7
> 21 1 5.9 19 22.4 3 33.3 23 20.7

Итого/
Total 17 100 85 100 9 100 111 99.9
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Численность и возрастной состав мигрантов 
Весной обычно регистрируют мелкие стаи численностью не превышающие 5 птиц: в каж-

дом месяце на всем протяжении пролета процент регистраций стай из 1–2 и 3–5 птиц зна-
чительно превышает процент регистрации более крупных стай (таб. 2.). Весной стаи свыше     
20 птиц – явление редкое для Архаринской низменности (6.9%), их регистрируют только в 
апреле, в самом начале пролета (11.1%). Известные максимальные размеры стай весной 
составляли 73 (24 апреля 1989 г.), 50 (20 апреля 1994 г.), 92 (23 апреля 1999 г.) и около 80
(22 апреля 2000 г.) птиц. Как видно из этих данных все крупные стаи отмечены в первую неде-
лю пролета. В завершающей стадии пролета, мае и июне, стаи свыше 15 птиц не наблюдали. 

Отличительная черта осеннего пролета – перемещение журавлей крупными стаями, не-
редко вместе с даурскими журавлями. От августа к сентябрю наблюдается постепенное уве-
личение числа стай, насчитывающих свыше 10 птиц, и с конца сентября по октябрь – такое 
же постепенное их сокращение. Осенью процентный состав стай размером более 21 птицы 
составляет 20.7%, весной – 6.9% (таб. 3). Максимальное число крупных стай регистрируют в 
сентябре в самом начале пролета: процентный состав стай размером свыше 11 птиц составил 
44.8% от всех регистраций (таб. 3). Крупные стаи насчитывали 120 (4 сентября 1991 г. и 6 сен-
тября 1994 г.), 85 (16 сентября 1997 г.) и около 140 (14 сентября 2002 г.) журавлей. 

Осенью пролет проходит мощнее, чем весной (таб. 2). Фактически учтенная численность 
мигрантов весной в среднем составляет 49 (n = 24) особей, осенью – 78 (n = 20) особей. Реаль-
ная же численность мигрирующих журавлей значительно больше. По учетам максимальная 
общая численность журавлей на пролете весной составила 284 особи в 1999 г., осенью – 236 в 
1990 г. Как отмечают другие исследователи (Флинт, 1987), миграция черных журавлей прохо-
дит широким фронтом, поэтому в Архаринской низменности мы отмечаем лишь малую часть 
популяции.

Определить возрастной состав мигрантов удается не всегда. В стае из 34 особей, остано-
вившейся на ночевку на территории Хинганского заповедника 1 сентября 1985 г., насчитали  

Таблица 4. Использование биотопов черными журавлями на пролете 
в Архаринской низменности

Table 4. Using habitats by Hooded Cranes during migration in Arkhara Lowland

Биотоп/
Habitats

Весна/
Spring

Осень/
Autumn

Оба сезона/
Two seasons 

число 
встреч/

Number of 
sightings

%

число 
встреч/

Number of 
sightings

%

число 
встреч/

Number of 
sightings

%

Сельскохоз. поля/
Agricultural fields 39 46.4 52 62.7 91 54.5

Болота вне ООПТ/
Marshes outside protected 
areas

18 21.4 10 12.0 28 16.8

Болота внутри ООПТ/
Marshes inside protected 
areas

27 32.2 21 25.3 48 28.7

Итого/
Total 84 100 83 100 167 100
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6 птенцов: соотношение взрослых к молодым птицам составило 5.7 : 1. 9 сентября 1990 г. на 
территории заповедника отмечены следующие группы с птенцами: семья с двумя птенцами; 
семья с одним птенцом; семья с одним птенцом и двое взрослых; стая из 42 журавлей с птенца-
ми, число которых не установлено; семья с двумя птенцами и взрослая особь. Таким образом, 
известное соотношение взрослых к птенцам в 1990 г. определяется как 1.8 : 1. 

Места остановок для отдыха и кормежки
Весной и осенью журавлей чаще всего встречают на полях (54.5%), являющимися кормовы-

ми стациями для мигрирующих стай (таб. 4). Во время осенней миграции убранные зерновые 
поля становятся самым важным и востребованным биотопом. При достаточных кормовых ре-
сурсах стая задерживается на поле до недели и дольше. Для ночного и продолжительного днев-
ного отдыха журавли используют болотистые участки вблизи озер и русел рек, предпочтение 
отдают охраняемым территориям: 28.7% встреченных стай отмечены на ООПТ и только 16.8% 
в населенной и хозяйственно используемой зоне.

Выводы

Пролет черных журавлей в Архаринской низменности проходит в сроки, совпадающие со 
сроками в других южных участках ареала на территории России. Для весеннего пролета харак-
терна растянутость. Основная масса мигрантов передвигается в сжатые сроки: весной – в апре-
ле, осенью – в сентябре. Сочетание полей и заболоченных участков создают хорошие условия 
для остановки пролетных журавлей на отдых и кормежку. Архаринская низменность в доста-
точной степени удовлетворяет таким требованиям.
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Summary

Arkhara Lowland is a unique wetland where six of seven Russian crane species can be sighted. Hood-
ed Cranes migrate through the lowland. Few crane flocks are regularly observed in the spring or in 
the autumn here. In spring, the average date of arrival is April 17th. In autumn, migration begins, on 
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СЕЗОННЫЕ МИГРАцИИ СЕРОГО ЖуРАВЛя НА ЮГЕ 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

т.Б. ардамацкая

Черноморский биосферный заповедник
Украина,  75600, Херсонская область, г. Голая Пристань, ул. Лермонтова,1

E-mail: arudenko@gopri.hs.ukrtel.net

Серый журавль на юге Херсонщины обычный, иногда многочисленный, пролетный и ко-
чующий в летний период вид (Браунер, 1894; Пачоский, 1911; Подушкин, 1912; Шарлемань, 
Шумер, 1930; Клименко, 1950; Кистяковский, 1957; Ардамацкая, 1987, 1991, 1999; Ардамац-
кая, Семенов, 1977). 

Материал и методика

Данные о миграции, динамики численности, местах отдыха и кормежки, о летних встречах 
и гибели птиц во время весеннего пролета собраны автором в 1959–1999 гг. и 2001–2007 гг. в 
Черноморском биосферном заповеднике и на сопредельных территориях юга Херсонской об-
ласти. Использованы также материалы бывшего сотрудника заповедника Б.В. Сабиневского, 
таксидермиста С.Ю. Милинского, более 30 лет принимавшего активное участие в полевых экс-
педициях совместно с автором. Материал собран путем визуальных наблюдений за миграцией 
с постоянных пунктов (ежедневно по 2 ч. утром и вечером), а в период массового пролета − 
один раз в неделю весь световой день. Кроме того, проведены учеты на постоянных маршрутах 
и наблюдения в местах скопления птиц на отдых, кормежку и ночевку.

Результаты

Территория, охваченная учетами и наблюдениями, крайне разнообразна и обширна. Она 
включает дельту Днепра, Днепро-Бугский лиман, Кинбурнский полуостров, побережья Ягор-
лыцкого, Тендровского и Джарылгачского заливов, с расположенными в них островами, при-
морскую степь, Нижнее-Днепровскую песчаную арену с древесно-кустарниковыми насажде-
ниями, сагами, болотами, озерами, поды Шпиндиряй и Ингис, находящимися почти на границе 
с Крымской Автономной Республикой (рис. 1).

Весенний пролет
Весенняя миграция проходит широким фронтом. Журавли летят как по побережью мор-

ских заливов, придерживаясь крупных, вытянутых с запада на восток островов, таких как 
Тендра, Долгий, Джарылгач, так и вдоль дельты Днепра и Кинбурнского полуострова. Пер-

average, on September 2nd, with latest registration on October 25th. Spring migration occurs over a 
longer time period than does autumn migration. During spring and autumn, cranes stop on agricultural 
fields for weeks to rest and feed. 

Key words: Hooded Crane, Arkhara Lowland, Khinganskiy State Nature Reserve, Russia, spring 
migration, autumn migration, migration stopovers
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вые особи появляются в первой − третьей декадах марта в зависимости от погодных усло-
вий (температурного режима, ветра, осадков и т.д.). Впервые небольшие стаи по 7–12 особей 
появляются на островах Тендра и Долгий, затем над о-вом Джарылгач, на Ягорлыцком Куту 
и Потиевским участком. Чуть позже журавли отмечаются над Кинбурнским полуостровом и 
Нижне-Днепровской песчаной ареной. Основное направление весенней миграции с юго-запада 
на восток и северо-восток. Высота различна, чаще не превышает 50–70 м, но иногда достигает 
150–280 м. Самый ранний прилет наблюдался 3 марта 1989 г. (о-в Тендра) и 4 марта 1995 г. −           
в годы с теплой первой пентадой марта. Журавли летят нередко и в конце первой декады марта 
(1967, 1975, 1978 гг.), хотя мартовские снегопады, штормовые ветры и резкое похолодание при-
водит к временному блокированию дальнейшего пролета. В годы с поздней, холодной весной 
(1968, 1953, 1969, 1985 гг.) первых птиц наблюдали лишь в третьей декаде марта.

Массовый пролет идет в конце марта – первой декаде апреля. В этот период птицы летят в 
любое время суток, хотя преимущественно в утренние (с 8 до 12 ч.) и послеобеденные часы. 
В стаях насчитывается до 150 и более особей. В 1961 г. над Потиевским участком пик пролета 
наблюдали 2 апреля с 7 до 16 ч. и с 17.30 до 19 ч. За весь световой день пролетело девять стай, 
число птиц в которых колебалось от 13 до 197, всего учтено около 900 особей. 6 апреля 1975 г. 
над Ягорлыцким Кутом с 8 ч. утра и до сумерек пролетело 6 стай по 17–150 особей, суммарное 
число которых превышало 650 птиц. В 2002 г. из-за резкого похолодания с дождем и мокрым 
снегом, которое наступило с 16 марта пролет серого журавля прекратился до 21 марта. С 22 
марта, несмотря на моросящий дождь и утренний туман, над о-вом Джарылгач вновь полетели 
стаи журавлей. 24 марта ночью шел дождь, бушевала настоящая буря,  ураганный восточный 
ветер вырывал с корнем деревья на о-ве Джарылгач.  Но к утру все стихло, и появились жу-

Рис. 1. Территория исследований
Fig. 1. Study areas
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равли. 27 марта в пасмурную, но относительно теплую погоду без дождя со слабым северо-
восточным ветром отмечали массовый пролет журавлей. Птицы летели большими стаями 
(40–125 особей) с 8 до 16 ч. Было учтено более 1500 особей в 14 стаях, хотя вдоль всего о-ва 
Джарылгач пролетело значительно больше. Стаи летели к северу.

 В 2006 г. массовый пролет проходил с 26 марта по 4 апреля. К середине апреля миграция жу-
равлей начинает уменьшаться, но полностью она прекращается в конце апреля − начале мая.

Гибель во время миграции
При внезапно наступающих неблагоприятных погодных условиях (резкое снижение тем-

пературы воздуха, сопровождаемое мокрым снегом или сильным штормовым ветром), неод-
нократно находили трупы серых журавлей на песчаном пляже о-вов Тендра и  Джарылгач.            
30 марта 1958 г. обнаружены две погибшие птицы; 14 апреля 1974 г. здесь же найдены четыре 
трупа в крайне истощенном состоянии. 7 апреля 1979 г. после сильного шторма нашли четырех 
журавлей, находившихся в 2–5 м друг от друга и явно принадлежавших к одной стае. 24 марта 
1984 г. найдены три, а 17 мая 1985 г. − один труп на о-ве Тендра.

На о. Джарылгач на пляже 16 марта 2002 г. обнаружены два журавля, 25 марта 2003 г. − най-
дены три трупа на пляже и 23 марта 2006 г. − два трупа также на пляже с морской стороны.

Остановки во время весенней миграции
Для серого журавля характерны остановки во время весенней миграции на ночевку, отдых 

и кормежку на один − два дня, иногда на неделю и значительно дольше. В 1959 г. в степи на 
восточном побережье Тендровского залива (Потиевка) три группы по 5–16 особей кормились 
на бескильнице с 9 апреля до конца месяца. Последние семь из них улетели 30 апреля. Оста-
новки наблюдали, в основном, на крупных островах со степными и заболоченными участками 
(Долгий, Тендра, Джарылгач), на поде Шпиндиряй и Ингис. В 1950–1960 гг. традиционными 
местами отдыха являлись заповедные участки Потиевки и Ягорлыцкого Кута, где птицы кор-
мились и отдыхали в солончаковой и типчаково-ковыльной степи. Наиболее крупные скопле-
ния составляли в этот период 164 особи на люцерне с 3 по 5 апреля 1969 г. (Ягорлыцкий Кут, 
1969 г.) и 159 журавлей с 17 по 19 апреля (берег Тендровского залива в районе с. Берегового, 
1977 г.). Во второй половине марта стаи в 9–100 особей нередко кормятся днем на полях ози-
мой пшеницы.

В конце 1980-х и в начале нового тысячелетия особенно массовые и продолжительные 
остановки серого журавля отмечали на поде Ингис.

В 2002 г. начало пролета наблюдали 13 марта, а 14 марта с 9 час. 30 мин. стали подлетать 
и опускаться на под стаи по 6–84 особей. Всего до 16 ч. здесь отдыхало более 350 птиц. Боль-
шинство из них держалось вблизи канавы с пресной водой, которая пересекает р. Ингис. На 
о-ве Джарылгач в связи с резким похолоданием, ветром, дождем и мокрым снегом с 16 по 21 
марта пролета и остановок практически не отмечали. Лишь с утра 21 марта возобновился про-
лет и остановки на отдых и ночлег. Массовый пролет на острове наблюдали 27 и 28 марта, когда 
большие стаи летели вдоль побережья и над степью на север и северо-восток, останавливаясь 
у залитых дождевыми водами понижений. С 8 ч. до сумерек пролетело 400–500 особей. Птицы 
летят и при моросящем дожде, но длительных остановок не делают. Так, 24 марта после очень 
сильной ночной бури с восточным ветром на острове вырвало с корнем несколько деревьев и 
до 8 ч. пролета не отмечали. Затем все утихло, и пошел дождик. С 10 ч. вновь полетели журав-
ли к северу и северо-востоку. До 15 ч. пролетело 7 стай (в пределах видимости на маршруте в 
9 км) от 11 до 89 особей, но лишь три стаи опустились на заболоченный участок.

Летнее пребывание
Небольшие группы журавлей встречаются на побережье заливов (реже на о-вах Джарылгач 
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и Тендра) в мае – первой декаде июля. Мы наблюдали на о-ве Джарылгач одну – три птицы 
в конце июня – начале июля. А.И. Шуммер (1930) отмечал здесь журавлей 3 июля 1929 г. 
М.И. Клименко (1950) неоднократно встречал летом журавлей в приморской степи Ягорлыц-
кого Кута и Потиевской стрелки. В 1920−1960-х гг. степи привлекали журавлей как в период 
миграций, так и позже, благодаря богатому и разнообразному травостою, близости к полям 
озимых, кукурузы, проса, сорго и гороховой смеси, а также наличию пресной воды артезиан-
ских колодцев, вокруг которых образовывались своеобразные пруды с надводной и подводной 
растительностью (Шихов, 1924), и незначительному фактору беспокойства. Однако с 1970-х 
гг. колодцы перестали функционировать, даже тростниковая сага на Ягорлыцком Куту высо-
хла. Только 1970 г. был влажным с обильными осадками, поды были заполнены водой, на о-ве 
Джарылгач все озера оказались переполненными. В урочище Пиндики, где чаще всего оста-
навливались водно-болотные птицы и журавли, передвигаться можно было с трудом. Этот год 
являлся исключением, а после него усилилась ксерофикация, продолжающаяся до сих пор. 
Постоянно наблюдались засухи, на приморских участках поды не наполнялись водой, или она 
держалась очень короткое время. Такая же картина отмечалась и на Кинбурнском полуострове 
и на Нижне-Днепровской песчаной арене. На приморских участках уменьшилась площадь сте-
пи. В 1980-1990 гг. отмечали деградацию степного травостоя из-за ряда негативных факторов. 
На Потиевском участке сбросы с рисовых чеков образовали сеть озер, в настоящее время по-
крытых сплошными зарослями тростника, успешно освоенных кабанами. Большинство озер 
на о-вах Джарылгач и Тендра в летние месяцы высыхают. Поэтому, хотя журавли по-прежнему 
тяготеют к традиционным местам летнего пребывания, численность их сократилась.

Осенний пролет
В Азово-Черноморском регионе осенний пролет серого журавля начинается в первой или 

второй декадах августа (Ардамацкая, 1965, 1987, 1991, 1999) и проходит таким же широким 
фронтом, как и весенний. Журавли летят в дневное и ночное время. Дневная миграция  начи-
нается обычно с 8–9 ч. и продолжается до темноты. Птицы летят на высоте 150−1000 м, чаще 
на высоте 180–250 м и, в основном, придерживаются побережья и островов. Число журавлей 
в стае колеблется от 9 до 70 особей. Ночью миграция идет не так интенсивно. Массовый пролет 
проходит обычно во второй декаде сентября − первой половине октября. Число журавлей в стае 
иногда превышает 170 ос. (200 ос. – 25 сентября 1959 г.; 300 ос. – 15 сентября 1964 г.; 180 ос. –  в 
сентябре 1976 г.; 178 ос. – 12 октября 1984 г.; 190 ос. – 5 октября 1991 г.; и 210 ос. – 11.10.2002 г.). 
Интенсивность пролета снижается со второй половины октября, и концу месяца пролетают 
лишь отдельные небольшие стаи по 7–38 особей. Самые поздние встречи отмечены во второй 
декаде ноября − 14 ноября 1977 г., 12 ноября 1984 г. и 19 ноября 2003 г.

Остановки во время осенней миграции
В прошлом осенние остановки журавлей часто отмечали на полях озимых и кукурузы, на 

прошлогодних совхозных огородах в степи, где птицы ночевали, кормились и отдыхали. Круп-
ные остановки наблюдали на о-вах Долгий, Тендра, Джарылгач и на побережье заливов.

В 1950–1960 гг. на Потиевском участке и Ягорлыцком Куту регистрировали длительные 
предотлетные скопления, характерные для традиционных мест отдыха. Так, 25 сентября 1959 г. 
на подах Потиевки ночевало 200 журавлей, а с 1 октября 1959 г. на ночлег стало прилетать уже 
около 800 особей. Утром в 6–7 ч. птицы вылетали на колхозные поля с озимой пшеницей, рас-
положенные поблизости. Журавли держались здесь до конца октября, их число стало умень-
шаться со второй половины этого месяца. Последние пять особей улетели 29 октября.

На островах самая крупная ночевка отмечена 22 сентября 1960 г. − тогда на о-ве Долгом в 
солончаковой степи, где преобладала бескильница, учтена стая из 500 птиц. Они держались 
там до 17 октября. На о-вах Тендра и Джарылгач осенние остановки не бывали столь дли-
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тельными и многочисленными, всего 9–19 особей. С 1970-х гг. число журавлей на ночевках 
повсеместно уменьшилось. В 1980–1990-х гг. ночевки стали нерегулярными. Стабильные в 
прошлом осенние остановки, характерные для Кинбурнского п-ва в районе Волыжин Лес – 
Покровские хутора и сенокосов Кинбурского охотхозяйства, в настоящее время стали также 
нерегулярными и малочисленными. Массовые скопления расположены в настоящее время на 
территории заповедника Аскания-Нова в Верхнем Чапельском Поде. 21–22 сентября 2007 г. мы 
наблюдали там прилет журавлей на ночевку. Перед сумерками стая за стаей, почти без пере-
рыва, подлетала к поду и опускалась на землю. Всего до темноты учтено более 1500 особей, 
однако, в предыдущие годы остановки здесь, по словам сотрудников заповедника, были еще 
многочисленнее.

Выводы

На протяжении ХХ века и до начала нового тысячелетия характер и фенологии миграции 
серого журавля на юге Херсонской области существенно не изменились, а число птиц на осен-
них местах отдыха, а так же летом, значительно сократилось. Причиной, прежде всего, яв-
ляется негативное изменение экологической обстановки: облесение открытых пространств, 
частичная деградация травяного покрова степей, расширение площадей под строительство, 
рекреационной пресс в традиционных местах отдыха.

Для улучшения состояния журавлей в летний период и во время образования осенних ско-
плений необходимо: охранять традиционные места остановок журавлей, в том числе вне запо-
ведных территорий или заказников; запретить охоту в местах массового скопления; установить 
аншлаги, информирующие о правилах поведения на данной территории; пропагандировать 
охрану журавлей путем издания буклетов, плакатов, листовок и календарей.
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SEASON MIGRATIONS OF THE COMMON CRANE 
IN THE SOUTH OF KHERSON REGION

t.B. ardamatSkaYa
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1, Lermontov St., Golaya Pristan, Kherson Region, 75600, Ukraine
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Summary

The Common Crane is a common species to migrate and to spend summers in the south of the Kherson 
Region. The data on migration, movements, population numbers, resting and feeding places were 
collected during 1959-1995 and 1998-2007 in the Black Sea Biosphere Nature Reserve (south of 
Kherson Region). During spring and autumn migration, cranes fly throughout day and night.  The 
spring migration of the Common Crane occurs as a wide front from the southwest along the Dnepr 
River and the Kinburn Peninsula, as well as along the sea bay coasts and over the islands stretching 
from the west to the east.
In spring the first birds arrive during the first, second or third decades of March, depending on the 
weather conditions, flying over the islands of Dolgy, Tendra and Djarylgach. Later, cranes fly over 
the mainland part of the reserve. The earliest dates of the spring migration are 3.03.1989, 4.03.1995 
and 2.03.2007. In the years with a late cold spring, the migration begins in the third decade of March 
(22-23.03.1968, 1969, 1985, 2006). The peak of migration falls on the end of March – the beginning 
of April. At that time the birds can be observed flying throughout the daylight hours.  The migration 
ends at the end of April – beginning of May.
Autumn migration starts in the first and second decades of August. Cranes fly in bigger flocks in 
autumn than in spring, usually the southwestern direction.  The birds make stopovers during the autumn 
migration. More than 500 cranes were counted on the Dolgy Island on September 22, 1960. Autumn 
migration of the Common Crane continues until the end of October. The last flocks of cranes were 
observed in the second decade of November (14.11.1977, 17.11.1980, 12.11.1994, 13.11.2006).
Key words: Common Crane, Ukraine, Black-Sea Biosphere Nature Reserve, spring and autumn 
migrations, summering, phenology

ПРЕДОТЛЕТНОЕ СКОПЛЕНИЕ СЕРОГО ЖуРАВЛя 
НА ЮЖНОЙ ГРАНИцЕ АРЕАЛА

т.а. атЕмаСоВа, а.а. атЕмаСоВ

Биологический факультет Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
Украина, 61077, г. Харьков, пл. Свободы, 4. E-mail: atemasov@mail.ru

Введение

Южная граница современного распространения серого журавля в Украине, проходит се-
вернее Киева, отклоняется несколько на юг и проходит по р. Северский Донец (бассейн Дона) 



322

в среднем и нижнем его течении (Птицы СССР, 1987). Этот вид здесь немногочислен по есте-
ственным причинам. Современную численность журавля в Харьковской области мы оценива-
ем в 80–85 гнездящихся пар (Атемасова и др., 1999). Невелики по размеру здесь и предотлет-
ные скопления – до 150 птиц (Атемасова и др., 1993).

Формирование предотлетных скоплений журавлей определяют два основных фактора – 
окончание линьки летующих птиц и подъем на крыло молодых. Для серого журавля характер-
но, что формирование летних скоплений негнездящихся птиц и более крупных предмиграци-
онных скоплений приурочено к местам с повышенной плотностью гнездования. Однако нам 
известны территории, на которых, при небольшом числе гнездящихся птиц, держатся летую-
щие птицы (здесь проходит линька). На таких территориях формируются небольшие группы, 
затем вливающиеся в более крупные скопления.

Самые крупные летние скопления журавлей на территории северо-восточной Украины 
отмечали в Харьковской области − в пойме Северского Донца и низовьях р. Берека (до 130 
особей), в урочище Горелая Долина (до 40 особей), в долине р. Орель (50–70 птиц в 1988 г. 
(Гудина, 1990); в Сумской области − в пойме р. Ворскла (до 60 птиц в мае–июне) (Лебедь, 
Мерзликин, 1996).

Приблизительно в тех же районах существуют более или менее крупные предотлетные 
группировки: в урочище Горелая Долина и лесном массиве Изюмская Лука. По данным ан-
кетирования, проведенного Дружиной охраны природы Харьковского университета в 1982 г, 
небольшое предмиграционное скопление существует в пойме р. Мерла на западе Харьковской 
области. Здесь ежегодно во второй половине лета собирается до 30 птиц. Вероятно, этот уча-
сток входит в скопление в пойме р. Ворскла (Атемасова, Атемасов, 1994).

В конце августа – начале сентября птицы из восточных, центральных и северных областей 
Украины отлетают в направлении Аскании-Нова, где в урочище «Чапельский Под» формиру-
ется крупная предотлетная группировка. К началу сентября эти птицы появляются на Сиваше 
(Горлов, 1998).

Локализация предотлетных скоплений в ряду других вопросов, связанных с изучением 
биологии серого журавля, представляет определенный практический интерес с точки зрения 
организации охраны вида (серый журавль занесен в Красную книгу Украины). 

Материалы и методики

Регулярные наблюдения проводили с 1991 г. в последней декаде июля, августе и первой 
декаде сентября. Применяли как маршрутные обследования территории, так и стационарные 
наблюдения из разных точек в 8 и 12-кратный бинокль, а также в 45-кратную подзорную трубу. 
Наблюдательные пункты находились на естественных возвышенностях, что позволяло охваты-
вать наблюдениями большую часть лесного массива Изюмская Лука. При изучении скопления 
использовали методику Ю.Э. Кескпайка (1989). Наблюдения за утренним разлетом птиц на-
чинали за 1.5 час. до восхода солнца и продолжали в течение 2-х час. после восхода. Вечер-
ние наблюдения начинались за 2 ч. до заката и продолжались до полной темноты. Учитывали 
число птиц в каждой группе, вылетающей из лесного массива, возможного места ночевки этой 
группы, направление перелетов на кормежку, время вылета и возвращения на ночевку, а также 
поведение птиц в стае при устройстве на ночевку.

Результаты

По нашим наблюдениям небольшие предотлетные скопления, включающие как летние 
группы, так и гнездящихся птиц с потомством, встречаются на участках, где число гнездящих-
ся птиц ограничивается одной – двумя парами (урочище Горелая Долина, Змиевской район 
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Харьковской области, IV терраса р. Сев. Донец). Такие участки являются также и местами линь-
ки летующих групп. Позже, к началу второй декады августа, эти группировки (до 60–70 птиц) 
присоединяются к более крупным скоплениям. Во многом этому способствует открытие охоты.

Самое известное и наиболее крупное предмиграционное скопление журавлей в Харьков-
ской области формируется в Изюмской излучине, в пойме Северского Донца. 

Л.И. Тараненко и А.Г. Прасол (1993) указывают, что в пойме Северского Донца на севере 
Донецкой области журавли образуют в середине августа небольшие группы до 15–17 особей, 
которые позже отлетают. Учитывая, что упомянутый участок находится на границе с Изюм-
ским р-ном Харьковской области, можно допустить, что эти журавли присоединяются к более 
крупному Изюмскому предотлетному скоплению.

Гнездовые биотопы Изюмской Луки описаны С.В. Винтером с соавторами (1990). В послег-
нездовое время, до момента становления молодых на крыло, журавли используют всю террито-
рию этого лесного массива, в т.ч. сосновые культуры разного возраста. 

Негнездящиеся, преимущественно неполовозрелые птицы, составляют значительную часть 
в популяциях серого журавля. Так, например, в Изюмской Луке не менее 17% общей численно-
сти приходится на их долю. По нашим данным размер летовочных групп составляет 19.0 ± 5.6 
(n = 23), число птиц в них колеблется от 3 до 130 (Атемасова и др., 1999). 

Такие группы являются ядром предмиграционных скоплений; их появление на ночевках в 
местах формирования скопления можно считать датой начала этого процесса. Журавли, гнез-
дившиеся в данном сезоне на территории массива, могут присоединяться к такой стае и вы-
летать вместе с ней на кормежку более или менее регулярно. Однако на начальных этапах 
формирования скопления эти птицы держатся обособленно. Особенно это заметно при заходе 
стаи на место ночевки: здесь такие группы отделяются от основной стаи и приземляются на 
собственных участках. В наибольшей степени это касается пар с птенцами – они присоединя-
ются к общей стае в последнюю неделю перед отлетом, либо отлетают позже основной группы 
птиц. У некоторых пар подъем на крыло молодых происходит довольно поздно: в первой дека-
де августа мы встречали пары с нелетными или плохо летающими птенцами. 

По материалам учетов в первый период формирования скопления можно с известной долей 
вероятности определить число территориальных пар в каждом конкретном сезоне на данной 
территории, а также число молодых птиц этого года в данной локальной группировке.

Максимальное число птиц в скоплении варьирует от 75 (2003 г.) до 150 (1991 г.). Причем, этот 
показатель в последние годы снизился. С 1981 г. по 1991 г. они распределялись следующим об-
разом: в 1981 г. – 150 журавлей; в августе 1982 г. – около 100 (Кривицкий, 1989); 1.08.1983 г. – 110 
(Есилевская и др., 1986), в 1984 г. – 126; в 1991 г. – до 150 особей (Атемасова и др., 1993). В после-
дующие годы этот показатель держался на уровне 90–96 особей (за исключением 2006 г. – 110).

Обычно критерием начала формирования скопления считается появление птиц в постоян-
ном, ежегодно используемом месте ночевки (Маркин, 1982). Причем на месте ночевки сначала 
регистрируют летние группы; позже к ним присоединяются группы журавлей, прибывающие 
к данному месту скопления из других районов. Журавли, гнездившиеся в данном лесном мас-
сиве, присоединяются к скоплению позже всех и, по нашим наблюдениям, задерживаются и 
отлетают позже основной массы птиц.

Начало формирования Изюмского скопления в 1983–1991 гг. приходилось на первую дека-
ду августа, причем сроки его образования смещались от года к году. Так, в 1983–1984 гг. уже                    
1 августа на месте скопления отмечалось значительное число журавлей (до 120 особей). 
В 1986 г. в конце первой декады августа сформированного скопления еще не было. В 1991 г. 
начало формирования скопления определено нами 6 августа. С 1992 г. по 2006 г. предотлетное 
скопление в Изюмской Луке формировалось во второй декаде августа (10–16 августа в разные 
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годы). Наиболее поздняя дата начала формирования скопления в этот период – 16 августа 2003 г. 
Это скопление просуществовало до 30 августа, достигнув пика (75 особей), и в первой декаде 
сентября распалось (6 сентября отмечено 11 особей). 

В 2007 г. сформированное скопление отмечено нами в первой декаде августа (9 августа). 
Позже оно стало увеличиваться в размерах, не меняя генерального направления перелетов на 
кормежки. 

Продолжительность существования скопления во все годы остается приблизительно одина-
ковой – около трех недель. Исключением стал 2003 г., когда скопление, сформировавшееся к       
16 августа, просуществовало лишь две недели. 

Признаком завершающего этапа существования скопления может служить заметное укруп-
нение стай; кроме того, они не распадаются на отдельные группы, а держатся в месте ночевки 
компактно.

Распад скопления характеризуется прекращением регулярных перелетов стай на места кор-
межки и обратно. Процесс распада предотлетного скопления в Изюмской Луке начинается в 
начале третьей декады августа, а к концу этого месяца он обычно полностью завершается.       
В 1991 г. число птиц стало сокращаться после 21 августа, а к началу сентября (4–6) их число 
упало более, чем в пять раз (до 28 особей) (Атемасова и др., 1999). Длительность этого процес-
са может быть разной: так, в 2006 г., после пика численности в скоплении 18–19 августа, уже
25 августа регистрировали только отдельные пары и семьи местных птиц, возможно, улетаю-
щих позже. Видимо после того, как скопление достигает максимальной для данного года чис-
ленности, начинается отлет, длящийся в течение недели. Так, в 2004 г. пик скопления в Изюм-
ской Луке зарегистрирован 21 августа, а в последней декаде августа, по устному сообщению 
В.С. Гавриленко, появились журавли на Чапельском Поду в Аскании-Нова – это было самое 
ранние начало формирования здесь скопления за 12 лет.

Последние журавли из лесного массива Изюмская Лука исчезают в начале второй декады 
сентября (1991 г.); позже здесь над руслом Северского Донца регистрируют транзитные стаи, 
мигрирующие ночью (20 сентября 1991 г., 22 сентября 2001 г.). 

Места ночевок журавлей в Изюмской Луке несколько отличаются от описанных в лите-
ратуре (Маркин, 1982). В упомянутом лесном массиве одно из мест ночевки располагалось 
во влажном понижении на месте обширной гари в пойменном лесу, поросшей кустарником 
и травянистой растительностью, в основном, Daucus carota (Атемасова и др., 1993). В 1998 г. 
на месте этой ночевки поднялся подрост древесной растительности, и птицы переместились в 
северную часть лесного массива, на свободные пространства боровой террасы с озерами, обра-
зовавшиеся после большого верхового пожара 1994 г. (Изюмское лесничество ГП «Изюмское 
лесное хозяйство»). В 2007 г. место ночевки менялось в течение всего периода существования 
скопления – к концу второй декады августа птицы переместилось из северной части массива 
в западную, на естественные свободные пространства в лесу, т.н. лиманы – Емельяновский, 
Латинский и Пятибратний (Петровское и Завгородневское лесничества).

В течение суток активность птиц в скоплении проявляется следующим образом: первые кри-
ки раздаются с места ночевки за 20 мин. до восхода солнца; через 10 мин. первые группы птиц 
вылетают с места ночевки на кормежку. Обычно вылет происходит в очень небольшом времен-
ном интервале до восхода солнца. Днем отдельные группы птиц могут возвращаться на луга 
внутри лесного массива Изюмской Луки. Массовое возвращение журавлей вечером начинается 
за 1.5 час. до захода солнца и заканчивается через 10 мин. после захода. По окончании сбора птиц 
на месте ночевки крики звучат приблизительно через 0.5 час. после заката.  В отдельных случаях 
группы журавлей могут сначала собираться не на основном месте ночевки, а на других открытых 
пространствах Изюмской Луки, и затем перелетать к месту ночевки уже в полной темноте. 
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К концу второй декады августа разлет с места ночевки происходит за 5 мин. до восхода 
солнца, практически без вокализации. Возвращение птиц вечером происходит после заката 
солнца – приблизительно через 25–30 мин., также без вокализации. Регистрировали лишь от-
дельные крики в местах ночевки отдельных пар, уже в полной темноте.

Обсуждение

Образование предотлетных скоплений начинается, вероятно, с объединения мелких групп ле-
тующих птиц, поскольку их линька заканчивается несколько раньше подъема на крыло молодых. 
Впоследствии к ним присоединяются пары, не участвовавшие в размножении, но занимавшие 
гнездовые территории. Несколько позже присоединяются пары с птенцами, гнездившиеся непо-
далеку от места формирования скопления. Последние достаточно долго сохраняют связь с терри-
торией гнездования и ночуют отдельно от основной массы составляющих скопление журавлей. 

Пары с летными молодыми, занимавшие гнездовые территории на значительном удалении 
от места формирования скопления, присоединяются к нему после нарушения связи с терри-
торией гнездования, чем и объясняется быстрое нарастание численности птиц в скоплении 
(Изюмская Лука) во второй декаде августа. Возможно, в это время происходит также слияние 
небольших группировок в крупные предотлетные скопления. 

Распад скоплений в Харьковской области начинается в третьей декаде августа и обычно 
полностью завершается к концу этого месяца. В разные годы сроки этих событий могут ва-
рьировать в зависимости от времени начала формирования скопления: обычно от начала до 
распада (отлета первых групп) проходит около 3 недель. Даты формирования скопления за по-
следние 20 лет сместились от начала к середине августа; однако, в 2007 г. предотлетная группа 
стала формироваться в конце первой декады августа. Мы предполагаем, что это может быть 
связано со смещением сроков наступления фенологической осени. 

Направление локальных перемещений предотлетного скопления с места ночевки на кор-
межку меняется от года к году. Безусловно, это зависит от структуры посевных площадей на 
прилегающих территориях. Однако, выжигание стерни на полях после уборки зерновых, кото-
рое приняло массовый характер в последние годы, создает дополнительный фактор беспокой-
ства. Часть птиц, по нашим наблюдениям, остается на месте ночевки и находит себе места 
кормежки в более защищенных биотопах лесного массива Изюмская Лука.

Максимальное число журавлей, собирающееся в предотлетном скоплении с 1981 г. по на-
стоящее время, также имеет тенденцию к небольшому снижению. Отчасти причиной является 
уничтожение ольховых участков в мокрых притеррасных понижениях в 1990–1992 гг. Развитие 
охотничьего хозяйства, ориентированного на увеличение численности копытных, повлекло за 
собой как интродукцию отдельных видов (пятнистого оленя, использующего мокрые ольшани-
ки), так и увеличение численности аборигенных видов (кабана). В маловодные весны 2006 и 
2007 гг. места гнездования всех птиц водно-болотного комплекса стали доступны для кабанов, 
что не замедлило сказаться на численности потомства, в т.ч. и у журавлей. Безусловно, влияет 
на состояние предмиграционных скоплений и открытие охоты, приходящееся на начало второ-
го этапа формирования скопления. Именно этим фактором объясняется исчезновение ряда мел-
ких предотлетных групп журавлей, перемещение птиц в более защищенные участки, а также 
смена места ночевки внутри лесного массива Изюмской Луки в августе 2007 г. 
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PRE-MIGRATORY CONCENTRATION OF THE COMMON CRANE 
AT THE SOUTHERN BORDER OF ITS RANGE

t.а. atEmaSoVa, а.а. atEmaSoV

Karazin’s Kharkov National University, Faculty of Biology
4, Svoboda Sq., Kharkov, 61077, Ukraine. E-mail: atemasov@mail.ru

Summary

The biggest pre-migratory concentration of the Common Crane in the Kharkov Region (Northeastern 
Ukraine) was discovered as far back as in 1981 in the Izyum District. Since 1991 to the present, 
ongoing monitoring of birds moving within the “Izyumskaya Luka” woodland tracked down the 
dynamics and phenology of formation and dissipation of this concentration. During the observation 
period, the average number of birds decreased from 150 to 96. The date of the beginning of this flock 
formation had shifted from the beginning to the middle of the second decade of August. It is proposed 
to use data collected during the first stage of the flock formation to estimate the number of birds 
nesting in the given season in this particular territory.

Key words: pre-migratory concentration, Common Crane, Northeastern Ukraine, roosting sites, 
feeding sites, number

ПРОЛЕТ СТЕРХА В КАЗАХСТАНЕ: ОБЗОР ИСТОРИчЕСКИХ 
И СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ

Е.а. Брагин

Наурзумский государственный заповедник
Казахстан, 458003, г. Кустанай, ул. Тарана, 165, кв.12

E-mail: naurzum@mail.ru

Через территорию Казахстана проходит значительная часть протяженности пролетных 
маршрутов западно-сибирской популяции стерха. По направлению к зимовкам в Иране про-
тяженность пролетного пути в Казахстане составляет около 1800 км, к Индии – более 1400 км. 
Довольно продолжительно пребывание стерхов на территории Казахстана и по времени: они 
могут останавливаться здесь на период от 1.5 до 2-х месяцев. Однако данные об этом виде 
(достоверные встречи, особенности размещения, питание, сроки пролета) очень ограничены 
и разбросаны по многим публикациям. В статье сделана попытка обобщить все имеющуюся 
литературу за прошлый век и собственные данные, собранные в последние 15–20 лет на терри-
тории Кустанайской области.

Обсуждение

Мест в Казахстане, где в тот или иной период времени регулярно встречали стерхов, не-
много – Наурзум, Тургайский регион, северное и восточное Приаралье, северный Прикаспий и 
район Кургальджинских озер. Причем значительный пролет наблюдался только в двух точках. 
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В 1934 г. в Наурзумском 
заповеднике с середины 
сентября по конец октя-
бря на оз. Аксуат в от-
дельные дни отмечали 
до сотни журавлей (Ми-
хеев, 1937). Позднее око-
ло 20 и более птиц реги-
стрировали здесь осенью 
1966 и 1967 гг. На озерах 
в низовьях Тургая 8–19 

Рис. 1. число стерхов в Казахстане в 1950-2006 гг.
Fig. 1.  The Siberian Crane sightings in Kazakhstan in 1950-2006
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апреля 1961 г. учтено в общей сложности 56 стерхов (Елкин, 1976). Во всех остальных местах 
известно несколько встреч одиночных птиц, отдельных пар и редко небольших групп. 

За период с середины прошлого века на всей территории Казахстана зарегистрировано             
95 достоверных встреч стерхов с известной датировкой, в которых наблюдалось 338–344 пти-
цы. Если разбить эти данные по десятилетиям, то получится довольно пестрая картина (рис. 1).

В 1950–1959 гг. стерхов отмечали пять раз, всего 27 птиц и все в низовьях Тургая и в Приара-
лье. В 1960–1969 гг. – 21 наблюдение, всего 143 птицы, из которых 84 – в низовьях Тургая и При-
каспии, одна встреча в Кургальджино и   17 встреч (52 птицы) – в Наурзуме. В 1970-1979 гг. – 17 
встреч 64 птиц, в том числе две встречи (6 птиц) – в низовьях Тургая и Приаралье, шесть встреч 
(15 птиц) в Кургальджино, одна – в Северо-Казахстанской области на оз. Майбалык (11 птиц) и 
восемь встреч в Наурзуме (32 птицы). В 1980–1989 гг. – 8 встреч 15 птиц, из них одна птица от-
мечена в Тургае, одна – на оз. Балыкты Северо-Казахстанской области и остальные в Наурзуме. 
В 1990–1999 гг. – 18 встреч 39–43 птиц в Кустанайской области. Наконец с 2000 г. за шесть лет 
отмечено уже 26 встреч общим числом 50–53 птицы. В отдельные годы указываемое число 
встреченных птиц включает, вероятно, и повторные наблюдения, но, поскольку чаще отмеча-
лись лишь единичные встречи, то по этим данным можно судить об относительной числен-
ности стерхов.

Более 60% всех встреч стерхов в Казахстане приходится на Наурзумский заповедник, где 
наблюдения за пролетом проводили довольно регулярно с момента его организации в 1933 г.        
В последние 20–25 лет встречи стерхов регистрируются только на территории Кустнайской об-
ласти, в основном в Наурзуме. В Кургальджино после 1979 г. стерхов не отмечали, несмотря на 
то, что последние 15 лет в этом регионе проводятся довольно интенсивные наблюдения, в том 
числе многочисленными любителями и профессионалами из-за рубежа. В Тургае последняя 
встреча одиночной птицы в стае серых журавлей отмечена в сентябре 2000 г.

Данная картина отражает с одной стороны географию и сроки работ орнитологов в тот или 
иной период, но, с другой стороны, реальное сокращение численности популяции. Пробел в 
данных в 1950-е гг. объясняется, главным образом, тем, что в этот период, после закрытия На-
урзумского заповедника и ликвидации научного отдела, наблюдения на Наурзумских озерах не 
проводили. В 1960-1969 гг., после возобновления в Наурзуме исследований водоплавающих 
птиц, число встреч стерхов увеличилось. Кроме того, весной 1961 г. проводили мониторинг 
весеннего пролета в низовьях Тургая, в ходе которого отмечено 56 стерхов. В 1980-е гг. число 
наблюдений снизилось до минимума, но в 1990-е гг. снова увеличилось. Начиная с 1998 г., 
стерхов стали регистрировать ежегодно, хотя численность популяции достигла критического 
уровня. Это можно объяснить тем, что благодаря деятельности Международного фонда охраны 
журавлей (МФОЖ), мониторингу этого вида стали уделять больше внимания и начали прово-
дить целенаправленные поиски. С 2005 г. сбор сведений о пролете стерха проводили также в 
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рамках Проекта ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и его местообитаний. 
После нескольких лет работы пришло понимание того, на каких типах озер могут останав-

ливаться стерхи, и это сразу сказалось на эффективности мониторинга. Для сбора информации 
широко использовали также анкетирование и опросы охотников, рыбаков и егерей. Однако та-
кие сведения требуют обязательной проверки.

В ходе экспедиционных работ в 1998–1999 гг. выяснилось, что на большом расстоянии и 
без хорошей оптики за стерха вполне можно принять большую белую цаплю и даже лебедя-
кликуна. Поэтому большое внимание уделяли проверке сообщений. Выезд на место, где была 
встречена птица, к сожалению, имеет мало шансов на успех, поскольку сведения обычно при-
ходят с большим опозданием. В каждом случае необходима личная встреча с респондентом. 
После описания увиденной птицы и обстановки, в которой ее наблюдали, респонденту задава-
ли конкретные вопросы, уточняющие наиболее характерные особенности стерха, и предлагали 
сравнить то, что он видел и описал с изображением. Таким путем можно довольно легко от-
сеять ошибочные определения. 

Места остановок стерхов
По результатам анкетирования выявлено несколько достоверных встреч белых журавлей 

в 1992–1993 и 1999–2004 гг. Одиночного стерха видели возле пос. Адаевка Камыстинского 
района весной 2004 г. между 25 апреля и 5 мая. Осенью этого же года одного стерха отметили в 
конце августа – начале сентября в стае серых журавлей на поле у оз. Жарсор и одного – в конце 
сентября (между 25 и 29 сентября) на оз. Кулаголь в Наурзумском заповеднике. Один респон-
дент указал на встречу журавля 9 мая 1992 г. или 1993 г. на озере Айнаколь, расположенном в 
пойме реки Тургай в 18 км юго-западнее пос. Акшиганак. 

Наиболее интересной оказалась информация, полученная от А. Резниченко, охотоведа, 
председателя охотобщества из Аулиеколя (Семиозерное), который в течение нескольких лет за-
писывал в тетрадь наблюдения за необычными и редкими птицами. Среди них есть три встречи 
стерхов, дающие основание говорить о еще одной важной точке на пролетном маршруте. Все 
три встречи зарегистрированы на оз. Чили. Первая из них (два взрослых стерха) датирована 2 
октября 1999 г., вторая (три белых журавля) – 18 сентября 2000 г. и третья – тоже три взрослые 
птицы – 22 августа 2002 г. Встреча 2002 г. по срокам соотносится с нашими наблюдениями 
пары и одиночного стерха на озерах Наурзумского заповедника в период 9–24 сентября. Скорее 
всего, это те же самые три птицы, зарегистрированные 22 августа на оз. Чили, расположенном 
в 65 км севернее Наурзума. 

Таким образом, по данным последних лет определилось еще несколько точек, где стерхов 
встречали несколько раз: район озер Жарсор и Уркаш – как минимум четыре встречи (5 птиц), у 
оз. Кулыколь – две встречи (3), оз. Чили – три встречи (8), Койбагар-Тюнтюгурская система озер 
(оз. Алабота и Биесойган) – две встречи (4). Кроме того, стерхов отмечали на озерах Тоунсорского 
заказника. На Наурзумской системе и ближайших к ним озерах (Байтума, Санкебай, Шоптиколь), 
начиная с 1940-х гг., зарегистрирована, как минимум, 51 встреча (125 птиц), в том числе 26 
встреч (52 птицы) – за последние 10 лет. 

В настоящее время стерхи, видимо, по направлению к Индии не летят. На территории Казах-
стана последние встречи на этом маршруте отмечены 9 мая 1992 (или 1993) г. на оз. Айнаколь (в 
5 км ниже по течению Тургая от поселка Акшиганак); в конце августа 1998 г. на оз. Коскопа в 
35 км северо-восточнее оз. Сарыкопы; и в середине сентября 2000 г. в среднем течении Тургая 
близ пос. Амангельды.

Обращают на себя внимание несколько точек, зарегистрированных в 2005–2007 гг., которые 
лежат далеко в стороне от основного пролетного маршрута. В первую очередь, это не вызы-
вающие сомнения наблюдения двух стерхов в стае красавок на перевале Чокпак в Западном 
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Тяньшане 18 апреля 2005 г. (Гаврилов, Гаврилов, 2006). Надо отметить, что работы на этом 
стационаре ведутся практически непрерывно с 1969 г., как весной, так и осенью. Здесь про-
ходит хорошо выраженный пролетный путь серых журавлей и красавок, но стерхи никогда до 
этого не встречались. К таким точкам относятся также сообщения о встречах стерха весной 
2005–2007 гг. на оз. Моховое на северо-востоке Кустанайской области. Все три года стерха 
наблюдали на этом озере в стае серых журавлей. Географию этих встреч можно объяснить 
тем, что встреченные стерхи – это возможно те, которые были выращены в Питомнике редких 
видов журавлей Окского заповедника и выпущены птенцами в стаи серых журавлей на ско-
плениях (или выросшие из яиц, подложенных в гнезда серых журавлей в Западной Сибири). 
До сегодняшнего дня известен только один достоверный случай встречи пары серых журавлей 
с приемным стершонком во время осенней миграции (30 сентября 2000 г.) в районе оз. Тениз 
(Маркин, Ковшарь, Шилина, 2001). Допуская, что часть выпущенных в природу журавлей все-
таки выжила и присоединилась к пролетным серым журавлям, логично ожидать, что рано или 
поздно они должны были где-то появиться.

Еще одно сообщение получено весной 2007 г. от рыбака, который 22 и 24 мая на оз. Сасык-
коль близ Караганды видел шесть крупных белых, похожих на журавлей, птиц, перелетавших 
озеро низко над водой. Сообщение вызывает большое сомнение, так как в полете обязательно 
должны быть видны черные концы маховых перьев крыльев, но респондент об этом не упо-
минает, хотя специально подчеркивает, что это не были большие белые цапли.

Сроки и характер пролета
В Наурзуме наиболее ранние из известных с 1961 г. весенних встреч стерхов зарегистриро-

ваны 3 и 9 апреля 2006 г. В том году весна была аномально ранняя и теплая, последовавшая за 
малоснежной зимой. Уже в конце марта снега не было, а в первых числах апреля шел интенсив-
ный пролет серых журавлей. Большая же часть из 17 встреч приходится на конец второй – тре-
тью декады апреля и первую декаду мая. Наиболее поздняя встреча отмечена 11 мая. 

В 1988 г. на оз. Балыкты в Северо-Казахстанской области одиночный взрослый стерх от-
мечен 28 мая. Большой разброс встреч в течение одного года зарегистрирован в Кургальджино 
в 1979 г. – с 15 апреля до 30 мая. 

В 350 км южнее Наурзума, в низовьях Тургая, в 1961 г. В.Ф. Гаврин и Д.И. Чекменев на-
блюдали пролет стерхов 8–19 апреля (Елкин, 1976), там же в 2003 г. одна птица отмечена 9 мая. 
Близ Аральска стерхов отмечали 24 апреля 1952 г., 1 мая 1957 г., 12 апреля 1958 г. (Варшавский, 
Варшавский, Гарбузов, 1977). В западном Казахстане на Эмбе стерхи встречены 26 марта 1960 г. 
(Пославский, 1976), а на Каспийском побережье Мангышлака – 12 апреля 1960 г. и 24 апреля 
1961 г. (Ковшарь, 1982).

Судя по известным наблюдениям во время весеннего пролета, птицы задерживаются в ме-
стах остановок не более чем на один – два дня. 

Осенний пролет на территории Казахстана очень растянут по времени. В районе Наурзума 
стерхов чаще всего регистрировали с конца августа по конец сентября. Хотя в отдельные годы 
они появлялись значительно раньше: 6 августа 1934 г., 16 августа 1966 г., 11 августа 1984 г., 12 авгу-
ста 2003 г. и даже 7 июля 1963 г. Наиболее поздние встречи – 14 октября 1948 г., 24 октября 1967 г., 
3 октября 1998 г., 27–28 октября 2005 г. (Азаров, 1977; Брагин, 2006; Елкин, 1976; Поставной, 
1984). Особо надо отметить встречу в конце октября 2005 г., которая, несмотря на то, что осень 
по погодным условиям не отличалась от средних многолетних показателей, была самая позд-
няя в Казахстане.

В Кургальджино несколько известных встреч приурочены к периоду 8 сентября – 19 октя-
бря (Андрусенко, 2007). Примерно в такие же сроки стерхов отмечали в низовьях Тургая: 6 ав-
густа 1983 г., 16 октября 1974 г. (Ауэзов, 1991; Березовский, 1991), а также в районе Аральска и 



331

дельте Сыр-Дарьи: 14 октября 1956 г., 
15 октября 1979 г. (Березовский, 1991; 
Варшавский, Варшавский, Гарбузов, 
1977). Смещения сроков пролета на 
протяжении более чем 70 лет наблю-
дений (начиная с 1934 г.) не просле-
живается.

Большая растянутость сроков осен-
него пролета на территории Казахста-
на объясняется тем, что птицы задер-
живаются здесь на длительный срок. 
На озерах Наурзумского заповедника 
стерхи останавливаются до месяца. 
В 2001 г. три стерха держались здесь 
по меньше мере с 4 по 25 сентября. 
По всей видимости, эти же три птицы 
через восемь дней (4 октября) зареги-
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Рис. 2. Размер стай стерха во время миграций в 1950-
2006 гг.
Fig. 2. Size of the Siberian Crane flocks during migration in 
1950-2006

стрированы в дельте Волги (Горбунов и др., 2001), а еще через несколько дней – в Иране (Заде-
ган, 2001). В 2002 г., также три птицы (пару и одиночку) встречали в Наурзуме с 9 по 24 сентября, 
а в 2006 г. – с 30 августа по 22 сентября. 

В отличие от серых журавлей, стерхи летят чаще всего семьями, реже небольшими группа-
ми. Причем не только сейчас, когда остались считанные птицы, но и на всем протяжении ХХ 
века. С 1950 г. из общего количества встреч стерхов 75.6% приходилось на одиночек, пары и 
пары с птенцами и еще 13.3% на группы из 3–5 птиц (рис. 2). 

Самые крупные стаи насчитывали 10–11 особей, в начале 1970-х гг. егерь Наурзумского 
заповедника видел стаю из 18 птиц (Поставной, 1984). В некоторых случаях пролетных стер-
хов регистрировали в стаях серых журавлей. Однако по наблюдениям в Наурзуме, стерхи, 
прилетавшие или державшиеся среди серых журавлей, никогда не следовали с ними дальше,                   
а оставались на озере. 

Во время весеннего пролета на участке к северу от Наурзума стерхи похоже летят вдоль 
долины Убагана, несколько западнее, чем осенью. Это показывают встречи в районе с. Ново-
неженка у северной опушки Аманкарагайского бора в 2005 г. (и вероятно в 2004 г.) и в районе        
с. Косколь, в нижнем течении Убагана (Жулий, 2004). В начале ХХ века сведения о встречах 
стерхов близ бора Аманкарагай и южнее Кустаная собрал В.Г. Гептнер (Долгушин, 1960). Осен-
них встреч из долины Убагана севернее оз. Кушмурун неизвестно. Маршрут осенней миграции 
пересекает Убаган-Ишимский водораздел в направлении с северо-востока на юго-запад, с вы-
ходом на оз. Чили, Байтума и Наурзум.

Большой интерес вызывают две летние встречи одиночных стерхов – 3 июля 1936 г. в Кур-
гальджино (Долгушин, 1960) и 7 июля 1963 г. в Наурзуме (Елкин, 1976). Появление стерхов на 
озерах северного Казахстана в августе можно объяснить ранним началом откочевки из гнез-
дового ареала после неудачного размножения. В июле могли быть встречены неполовозрелые 
птицы и, скорее всего, именно таких журавлей наблюдали в ХIХ веке в летнее время на нижнем 
Тургае, Сарыкопе и в Наурзуме. Такое же мнение ранее высказывал и К.Ф. Елкин (1976).

Характер размещения в период пролета
Характер размещения стерхов весной и осенью существенно различается. В период весен-

него пролета они встречаются значительно шире, чем осенью. В это время журавли не при-
вязаны к озерам – на них приходилось только четыре (23.5%) встречи из 17, тогда как шесть 
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(35.3%) зарегистрировано на полях пшеницы и семь (41.2%) – на разливах талой воды. Причем 
такие разливы могут быть как в озерных депрессиях, так и на полях. Стерхи предпочитают 
поля пшеницы, которые не запахивали осенью. По всей видимости, журавли кормятся здесь 
прошлогодним зерном.

В период осеннего пролета стерхи останавливаются только на водоемах. Существует един-
ственное сообщение о том, что 13–19 октября 1978 г. несколько одиночек (?), пара и группа из 
трех взрослых птиц кормились на пшеничных полях вместе с белолобыми и серыми гусями, а 
на ночевку возвращались на залив в дельте Нуры в Кургальджинском заповеднике (Андрусен-
ко, Хроков, 1981). 

В условиях нестабильного гидрологического режима озер, и, соответственно, экологиче-
ских условий, очень важно понимать качественные характеристики мест обитания стерхов в 
период пролета. Такое знание и наличие информации об уровне наполнения озер значитель-
но сокращает географию поисковых работ. При осмотре территории сразу можно исключить 
широко распространенные в регионе озера займищного типа и соленые водоемы, лишенные 
тростниковых зарослей. Стерхи явно избегают небольших плесов, полностью закрытых трост-
никовыми массивами, и вообще редко приближаются вплотную к зарослям надводной рас-
тительности, а кормятся преимущественно на открытых участках с глубинами до 20–25 см. 
Наиболее часто журавли используют мелководные озера с пологим профилем дна и наличием 
открытых участков береговой линии, лишенных тростников по урезу воды. В годы с низким 
уровнем воды стерхи используют участки, на которых со стороны внутренней кромки тростни-
ков имеется широкая и достаточно протяженная полоса пляжа и мелководий.

Как показали наблюдения последних лет, стерхам не нужны большие по площади озерные 
участки, даже для продолжительного пребывания. В 2001 г. пара и одиночка около месяца 
держались на небольшом наполовину высохшем оз. Кулаголь, площадью 190 га. Причем, с 
конца августа по конец сентября, когда птицы покинули озеро, площадь акватории сократилась 
приблизительно с 80–90 га до 4–6 га (100–130 х 400–450 м). Во время наблюдений стерхи в 
отдельные дни взлетали, причем всегда в вечернее время и ничем не спровоцированные, но, 
сделав несколько кругов, возвращались на прежнее место.

На небольшом водоеме близ оз. Санкебай в 2004 г. пара стерхов держалась около двух не-
дель (в Санкебае был очень низкий уровень и, видимо, высокая минерализация воды). За это 
время они дважды улетали на оз. Шоптиколь (где их видели охотники), расположенное в 9 км к 
югу, но вечером возвращались обратно. Причиной таких перелетов могло быть и беспокойство 
со стороны людей, так как рядом с озером располагались огороды, а из самого озера качалась 
вода для полива. С другой стороны оз. Шоптиколь – тоже популярное среди жителей района 
место охоты с высоким уровнем беспокойства.

Поведение
Специальных исследований поведения стерхов в период пролета не проводили, поэтому 

можно отметить лишь некоторые характерные или на первый взгляд необычные элементы по-
ведения.

Во-первых, обращает на себя внимание молчаливость. Во всех случаях встреч одиночных 
птиц я ни разу не слышал от них каких-либо криков. В 2001 г. три стерха, пара и одиночка, 
периодически наблюдавшиеся в течение трех недель, кричали лишь тогда, когда взлетали и 
кружили над озером. Только один раз в сентябре 1979 г. мы слышали унисональный дуэт. Ин-
тересно, что из всех наблюдаемых птиц только у этой пары имелись ржавые пятна на груди. 
Возможно, это свидетельствовало о том, что они гнездились, хотя птенца с ними не было.

Необычным представляется отсутствие интереса друг к другу у двух мигрирующих оди-
ночных стерхов в сентябре 2006 г. Они около двух недель держались на оз. Большой Аксуат, и 
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их ни разу не видели не только вместе, но поблизости друг от друга. Даже когда один журавль 
пролетал мимо другого, при смене кормового участка, между ними не было ни голосовых кон-
тактов, ни какого-либо другого проявления интереса. Покинули Наурзум эти стерхи также в 
разное время. Возможно, такой тип социального поведения во время осеннего пролета вообще 
характерен для стерхов. Трех стерхов, пару и одиночку, наблюдавшихся в Наурзуме и на со-
предельных территориях в 2001–2002 гг., только в 2001 г. постоянно в течение трех недель 
отмечали вместе. При этом агрессии между ними не наблюдали, но одиночка не приближался 
к паре ближе 3–4 метров. Это был год глубочайшей депрессии озер в регионе, и вода сохрани-
лась лишь в немногих озерах. В 2002 г. пара и одиночка были вместе на оз. Чили, а в Наурзуме 
их наблюдали в одно и то же время, но на разных озерах.

Кормятся стерхи, в основном, вдоль береговой линии, медленно передвигаясь на мелково-
дье с глубиной до 20–25 см. Погрузив голову по глаза в воду, журавли энергично перебирают 
клювом содержимое придонного слоя, время от времени делая глотательные движения. Про-
тяженность перемещений между остановками составляет 1–3 метра. В 2006 г. одиночный стерх 
кормился в течение 1.5–2 ч. у береговой линии, затем низко над водой перелетал к середине 
обмелевшего озера и продолжал кормиться, передвигаясь по брюхо в воде. В этом случае по-
гружалась вся голова и шея. Такой тип кормежки отмечался также у пары стерхов в сентябре 
1979 г. При очень высоком уровне воды осенью 2007 г. одиночный стерх кормился вместе с 
утками на широкой полосе мелководья между внешней кромки тростниковых зарослей и бере-
гом, поросшем редкой растительностью. 

Наиболее интенсивно журавли кормятся утром и вечером – до 2–3 часов с небольшими пере-
рывами на чистку пера. В дневное время значительную часть времени занимает чистка опере-
ния и сон, во время которого птица стоит, спрятав клюв в перьях на спине и поджав одну ногу. 

Случаев кормежки, как и вообще встреч стерхов на зерновых полях в период осеннего про-
лета, мне не известно. Единственное наблюдение в Кургальджино в октябре 1978 г., когда не-
сколько одиночек (?), пара и стайка из трех птиц в течение нескольких дней вылетали кормить-
ся на поля вместе с белолобыми и серыми гусями (Андрусенко, Хроков, 1981), совершенно не 
вписывается в сложившуюся общую картину.

Последнее, что хотелось бы отметить, касается продуктивности западной популяции стер-
хов. Анализ возрастного состава пролетных птиц показывает, что она была низкой даже в пер-
вой половине прошлого века. В 1934 г. в двух стаях из 42 и 60 журавлей, отмеченных на озере 
Аксуат в Наурзуме, только 11 (10.8%) были молодыми (Михеев, 1937). Из птиц, наблюдаемых 
с середины прошлого века, журавлята составляли всего лишь 2.8%. Последние встречи пар 
с птенцами регистрировали в 1982, 1985 и 1995 гг., вероятно одиночных молодых журавлей         
(с рыжими пятнами) наблюдали на весеннем пролете в 1999 и 2000 гг.

К вопросу о численности мигрирующих стерхов
Сколько осталось стерхов западно-сибирской популяции – вопрос, на который нет ясно-

го ответа. Поиск журавлей на огромной территории в труднодоступных и малонаселенных 
районах гнездования в Западной Сибири очень сложен, затратен и поэтому малоэффективен.              
С другой стороны, обследование возможных мест зимовок также проблематично из-за конфлик-
тов и нестабильности политической ситуации в этих странах. Возможно ли, что две-три птицы, 
прилетавшие в 2002–2006 гг. на зимовку в Ферейдун Кенар в Иране и есть последние птицы? 
Полагаю, что нет. Ряд последовательных регистраций стерхов в разные годы на путях пролета 
от Северного Казахстана до Ирана позволяют сделать некоторые заключения в пользу этого. 
Прежде чем перейти к анализу имеющихся материалов, надо подчеркнуть еще один момент – за 
последние 10 лет на пролетных маршрутах ни разу не встречено птиц, помеченных цветными 
кольцами в Иране и России. 
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Таблица 1. Сведения о встречах стерхов во время миграции и на зимовке в 2001–2006 гг.
(по материалам, опубликованным в Информационном бюллетене 

Рабочей группы по журавлям Евразии)
Table 1. Data on the  Siberian Crane sightings  during migration and wintering sites in 2001-2006

(according to Crane Working Group of Eurasia Newsletter)

Место наблюдений/
Place of sightings

Даты 
прилета и 

отлета/
Date of arrival 
and departure

число 
особей/
Number 

of 
cranes

Примечание/
Note

Зима 2000/2001

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

17.02.2001; 
1.03.2001 6

5 улетели с места зимовки 
17.02; еще один, меченный 
белым пластиковым кольцом 
№166, улетел 1.03/ 
5 left for migration on 17.02; 
one more alone crane banded 
with plastic white ring #166 
left for migration on 1.03 

ИНДИЯ, Национальный парк 
Кеоладео/ 
INDIA, Keoladeo National Park

27.01.2001;
8-13.02.2001
24-25.02.2001

2
Информация от любителей 
птиц/
Information from birdwatchers

Осень 2001/ Autumn 2001
КАЗАХСТАН, оз. Кулаголь/
KAZAKHSTAN, Kulagol Lake 4-25.09.2001 3(2+1) Пара и одиночка/

Pair and along bird

КАЗАХСТАН, оз. Байтума/
KAZAKHSTAN, Baituma Lake 8-9.09.2001 1

РОССИЯ, дельта Волги, 
Астраханский заповедник/
RUSSIA, Volga Delta, Astrakhan 
Nature Reserve

4-9.10.2001 3

Зима 2001/2002

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

27.09 (прилет/ 
arrival) 5

По сообщению охотников/ 
According to information from 
hunters

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

12.10 (прилет/ 
arrival) 3 Пара и одиночка

ИНДИЯ, Национальный парк 
Кеоладео/
INDIA, Keoladeo National Park

9.11 (прилет/ 
arrival) 2 Пара/ Pair

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

2.03 (отлет/ 
departure) 3(2+1) Пара и одиночка/ Pair and 

alone bird

ИНДИЯ, Национальный парк 
Кеоладео/
INDIA, Keoladeo National Park

4.03 (отлет/ 
departure) 2 Пара/ Pair
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Место наблюдений
Place of sightings

Даты 
прилета и 

отлета
Date of arrival 
and departure

число 
особей

Number

Примечание
Note

Весна 2002/ Spring 2002
УЗБЕКИСТАН, оз. Айдаркуль/
UZBEKISTAN, Aidarkul Lake 4.04 2 Пара/ Pair

КАЗАХСТАН, Наурзум
KAZAKHSTAN, Naurzum 11.05 1

На стерне пшеничного поля в 
12 км южнее п. Шолоксай 
on the field 12 km south from 
Sholoksai Village

Осень 2002/ Autumn 2002

КАЗАХСТАН, Наурзум: оз. 
Кемель и Аксуат (
KAZAKHSTAN, Naurzum: 
Kemel and Aksuat Lakes

9-24.09 2

КАЗАХСТАН, Наурзум: оз. 
Малый Аксуат 
KAZAKHSTAN, Naurzum; 
Malyi Aksuat Lake

18.09 1

Зима 2002/2003/ Winter 2002/2003

ИРАН, Ферейдун Кенар
IRAN, Fereydoon Kenar

29.10 (прилет/ 
arrival) 3 (2+1) Пара и одиночка

ИРАН, Ферейдун Кенар
IRAN, Fereydoon Kenar

2.03 (отлет/ 
departure) 4(2+1+1)

Пара, одиночка и стерх, 
выращенный в Питомнике, 
помеченный спутниковым 
передатчиком и цветными 
кольцами и выпущенный на 
Ферейдункенарскую дамгу/       
Pair, along crane, and captive 
bred crane released into damga 
and banded with color rings 
and sattelite transmitter

Весна 2002/ Spring 2002

Стерхи на путях миграции не встречены/ Siberian Cranes were not sighted during migration

Осень 2003/ Autumn 2003

КАЗАХСТАН, оз. Жарколь 
KAZAKHSTAN, Zharkol Lake

между 12-
15.08 3 Непроверенная информация

Unchecked information

КАЗАХСТАН, оз. Кулыколь 
KAZAKHSTAN, Kulakol Lake

между 18-
20.08 2
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Место наблюдений/
Place of sightings

Даты 
прилета и 

отлета/
Date of arrival 
and departure

число 
особей/
Number

Примечание/
Note

УЗБЕКИСТАН, граница 
Бухарской и Кашкадарьинской 
обл.
UZBEKISTAN, border of 
Bukhara and Kashakadaria 
Regions

5-10.10 1
В стае из 15 серых журавлей
In the flock of 15 Common 
Cranes

АЗЕРБАЙДЖАН, 
Ширванский национальный 
парк/
AZERBAIJAN, Shirvan 
National Park

12.11 3

Зима 2003/2004 – Winter 2003/2004

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

1.11 (прилет/ 
arrival) 1

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

13.11 (прилет/ 
arrival) 3 (2+1) Пара с птенцом/

Pair with juv

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

27.02 (отлет/ 
departure) 3(2+1) Пара и одиночка/

Pair and alone bird

Весна 2004/ Spring 2004

Стерхи на путях миграции не встречены/ Siberian Cranes were not sighted during migration
Осень 2004/ Autumn 2004
Стерхи на путях миграции не встречены/ Siberian Cranes were not sighted during migration
Зима 2004/2005 – Winter 2004/2005 

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

24.10 (прилет/ 
arrival) 3 Пара и одиночка

Pair and alone bird

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

27.02 (отлет/ 
departure) 3 Пара и одиночка

Pair and alone bird

Весна 2005/ Spring 2005

РОССИЯ, дельта Волги, 
Астраханский заповедник/
RUSSIA, Volga Delta, Astrakhan 
Nature Reserve

31.03–03.04 2

КАЗАХСТАН, Наурзум, 
Новонеженка/ KAZAKHSTAN, 
Naurzum, Novonezhenka

28.04 и 04.05 6 или 7
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Место наблюдений/
Place of sightings

Даты 
прилета и 

отлета/
Date of arrival 
and departure

число 
особей/
Number

Примечание/
Note

Осень 2005/ Autumn 2005

КАЗАХСТАН, оз. Жарсор/
KAZAKHSTAN, Zharsor Lake

17.09 2

28.09 1

КАЗАХСТАН, Наурзум/ 
KAZAKHSTAN, Naurzum 28.10 1

Зима 2005/2006 – Winter 2005/2006

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

5.11 (прилет/ 
arrival) 2 Одиночные журавли

Two alone birds

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar

3.03 (отлет/ 
departure) 3(2+1)

Пара и одиночка. Пара 
образо-вана из дикого самца 
и самки, выращенной в 
Питомнике и выпущенной в 
природу/
Pair and alone bird. Pair was 
created from wild bird and 
crane reared in OCBC and 
released into the wild

Весна 2006/ Spring 2006

КАЗАХСТАН, Наурзум/
KAZAKHSTAN,
Naurzum

3.04 1

Держался в стае с серыми 
журавлями/
It was in the flock of the 
Common Crane

КАЗАХСТАН, Наурзум, оз. 
Байтума/
KAZAKHSTAN, Naurzum, 
Baituma Lake

9.04 2

Осень 2006/ Autumn 2006

КАЗАХСТАН, Наурзум, оз. 
Аксуат/
KAZAKHSTAN, Naurzum, 
Aksuat Lake

30-15.08 1

КАЗАХСТАН, Наурзум, оз. 
Аксуат/
KAZAKHSTAN, Naurzum, 
Aksuat Lake

5-15.09 1

КАЗАХСТАН, KAZAKHSTAN 5-6.10 2 Пара/Pair
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Место наблюдений/
Place of sightings

Даты 
прилета и 

отлета/
Date of arrival 
and departure

число 
особей/
Number

Примечание/
Note

РОССИЯ, дельта Волги, 
Астраханский заповедник/
RUSSIA, Volga Delta, Astrakhan 
Nature Reserve

29.11 4

Взрослые, кружили над 
дельтой/
All adult cranes were circling 
above delta

Зима 2006/2007 – Winter 2006/2007 

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar 22.10 2 Одиночные журавли/

Two alone birds

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar 24.02 2

Пара образована из дикого 
самца и самки, выращенной 
в Питомнике и выпущенной 
в природу. Один дикий стерх 
исчез с места зимовки в 
январе/ Pair was created from 
wild bird and crane reared in 
OCBC and released into the 
wild

Зима 2007/2008 – Winter 2007/2008 

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar 3.11 1

Личное сообщение С.С. 
Задегана/
According to information from 
Sadegh S. Zadean

ИРАН, Ферейдун Кенар/
IRAN, Fereydoon Kenar 23.02 2

Дикий журавль и журавль, 
выращенный в Питомнике 
ОГЗ и выпущенной в 
природу/ Wild bird and crane 
reared in OCBC and released 
into the wild/

Для сравнения данные, собранные за последние годы, сведены в таб. 1 в соответствии с на-
чалом и окончанием весенней и осенней миграции. 

Нельзя не учитывать данные о наблюдении шести или семи стерхов весной 2005 г. Во-
первых, они получены из трех независимых источников и из двух мест, последовательно со-
впадающих по срокам и расположенным в створе пролетного маршрута. В одном из этих мест 
респондент утверждает, что видел здесь же пять белых журавлей весной 2004 г. Журавли были 
описаны точно, а один из респондентов хорошо знает стерхов, и видел их раньше, участвуя в 
экспедициях 1998–1999 гг. 

Очень показательно сопоставление птиц, зарегистрированных на пролете и зимовках. Так, 
весной 2003 г. из Ирана улетели пара и две одиночных птицы, одна из которых была окольцо-
вана. Осенью в Кустанайской области было достоверно зарегистрировано два стерха, видимо 
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пара, в районе оз. Кулыколь и еще три птицы отмечены на оз. Жарколь. Причем обе встречи 
произошли в середине – второй половине августа. На зимовку в Иран 1 ноября прилетел оди-
ночка, а 13 ноября пара с птенцом – через 2.5 месяца после того, как стерхов наблюдали в 
Казахстане. Осенью 2005 г. в Наурзуме и на сопредельных озерах отмечено четыре взрослые 
птицы: пара и два одиночных журавля. В Иран прилетели только два одиночных стерха. Вес-
ной 2006 г. из Ирана улетела пара, в которой выпущенная в природу самка была помечена цвет-
ными кольцами, и одиночка. Осенью этого же года в Наурзуме было зарегистрировано четыре 
взрослые птицы. Судя по поведению – пара и две одиночки, ни одна из них не имела колец. 
Последняя дата, когда пару наблюдали в Наурзуме – 6 октября; одиночки улетели еще раньше – 
21 и 23 сентября. На зимовку в Иран 22 октября прилетели только два одиночных стерха. Но в 
середине ноября еще четырех взрослых стерхов видели в дельте Волги.

Из этого, последнего случая, можно просчитать, по меньшей мере, два варианта:
1) четыре астраханских стерха – это те же птицы, которых в сентябре и начале октября наблюдали 

в Наурзуме. Где они зимовали не известно, но в Иране были другие птицы. Тогда в сумме получается 
6 птиц.

2) Если «наурзумские» и «астраханские» стерхи не одни и те же птицы (уж слишком боль-
шой разрыв по времени, а две птицы, прилетевшие на известную зимовку в Иран, это одиноч-
ки, наблюдавшиеся в Наурзуме, то число птиц возрастает до восьми.

Кроме того, надо принять во внимание данные из Азербайджана о встречах осенью 2002 и 
2004 г. 9 и 7 стерхов (Султанов, 2005), причем некоторые в более поздние сроки по сравнению 
с появлением птиц на Иранской зимовке. 

Выводы

Из вышесказанного следует два очевидных вывода. Во-первых, численность западно-
сибирской популяции не исчерпывается 2–3 стерхами, прилетающими на зимовку в Ферейдун 
Кенар в Иране. Во-вторых, существуют неизвестные места зимовок и места гнездования. Наши 
выводы подтверждают данные анкетирования, проведенного в Западной Сибири в 2006 г. (Мар-
кин и др. 2006). 
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THE SIBERIAN CRANE MIGRATION IN KAZAKHSTAN: 
REVIEW OF HISTORICAL AND CURRENT INFORMATION

E.a. Bragin

Naurzum State Nature Reserve
165, apt. 12, Taran St., Kostanai, 458003, Kazakhstan. E-mail: naurzum@mail.ru

Summary

This article presents data regarding the registration and analysis of the Siberian Crane in Kazakhstan,, 
where the most important stopover sites in the last two decades were identified. During migration, 
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ДуБНЕНСКОЕ ПРЕДОТЛЕТНОЕ СКОПЛЕНИЕ СЕРЫХ ЖуРАВЛЕЙ 
(МОСКОВСКАя ОБЛАСТь)

о.С. гринчЕнко1, т.В. СВиридоВа2

1Институт водных проблем РАН
Россия, Москва, ул. Губкина, д.3. E-mail: olga_grinchenko@mail.ru

2Союз охраны птиц России
Москва, Шоссе Энтузиастов, д.60, корп.1. E-mail: t-sviridova@yandex.ru 

С 1970–1980-х гг. по настоящее время сельскохозяйственные угодья северного Подмоско-
вья, как и других регионов Европейской России (Венгеров, 2005; Мищенко, Суханова, 2006; 
Мельников, Хрулева, 2006 и др.), претерпели переход от интенсивного использования к резко-
му снижению производства. Уменьшение хозяйственной нагрузки закономерно сопровожда-
лось изменениями качества местообитаний, что не сказалось на численности ряда видов птиц, 
территориально и трофически связанных с полевыми ландшафтами. Целью работы было ис-
следование влияния изменений интенсивности сельскохозяйственного производства на мигра-
ционное скопление серых журавлей в Дубненской низине и ее окрестностях. 

Материалы и методы

Наблюдения за осенним скоплением серых журавлей проводили с начала августа до начала 
октября. Учеты проводили с интервалом примерно в семь дней. При учете журавлей в скопле-
нии использовали принцип одновременной регистрации всех птиц, вылетающих утром с 5 до 
9 часов кормиться на поля и возвращающихся вечером на ночевки с 17 до 21 часа (Волошина 
и др., 1987). Точки учета располагались в местах с удобным обзором на путях перелета стай. 
Данные по дневному распределению журавлей были получены посредством подсчета птиц на 
различных кормовых участках. 

Исследования проводили на севере Московской области в Талдомском и Сергиево-
Посадском районах, где расположен крупный комплекс особо охраняемых природных терри-
торий «Журавлиная родина», площадью более 25000 га. Здесь расположена Дубненская ни-
зина и примыкающая к ней с севера Талдомская возвышенность. К югу расположены склоны 
Клинско-Дмитровской гряды, а востоку окрестности Батьковского болотного массива. Пло-
щадь территории составляет около 40000 га. 

Вся территория является единым комплексом водно-болотных угодий различного типа: 
верховые, переходные и низинные, в том числе пойменные болота; малые реки, старичные 

Siberian Cranes fly with their families and in small groups, presumably. There are essential differences 
in distribution during the spring and autumn migrations due to the biotope. Some features of the 
behavior of cranes during stopover on lakes are described as well. Comparing registration data to the 
number of registered birds on flyways and in wintering places proves that Siberian Cranes, wintering 
in Fereydoon Kenar, are not the last individuals to migrate and that there are unknown wintering 
sites.

Key words: Siberian Crane, Kazakhtstan, Naurzum, migration stop-over, dates, number, behavior
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Рис. 1. Динамика численности серых журавлей в осеннем 
скоплении (1; особи) и посевная площадь зерновых (2; га)
Fig. 1. Dynamic of the Eurasian Crane number at staging area (1; 
specimen) and square of agricultural fields (2; hectares)

водоемы и озера; заболочен-
ные леса, низины и сезонные 
водотоки. С малонарушен-
ными угодьями соседствуют 
антропогенные гидроморф-
ные ландшафты – пруды, 
карьеры и сети каналов осу-
шительной мелиорации. 

Водно-болотные угодья 
чередуются с сельскохозяй-
ственными землями — паш-
нями, сенокосами, выгонами, 
и в настоящее время необ-
рабатываемыми участками. 
Полевые ландшафты зани-
мают 30-40% территории. 

Результаты и обсуждения

Изменения в сельском 
хозяйстве заметно повлияли 
на численность предотлет-
ного скопления серых жу-
равлей. 

Анализ динамики чис-
ленности в осеннем ско-
плении за почти 25-летний 
период (данные учетов за 
1982–1988 гг. взяты из ра-
боты Voloshina et al., 1995) 
показывает достоверное сни-
жение максимальной числен-
ности скопления (p < 0.0001). 
При этом, уменьшение чис-
ленности скопления с 1982 
по 1998 гг. совпадает с со-
кращением площадей зерно-
вых в хозяйствах, на землях 
которых журавли преимуще-

Рис. 2. Схема пространственной структуры Дубненского 
миграционного скопления в 1980-х гг. 
Fig. 2. Spatial structure of Dubna staging area in 1980 years

ственно кормятся (Смирнова, 1997). В последнее десятилетие наблюдается некоторая стабилиза-
ция численности скопления, отмеченная после введения специальных мер по увеличению площа-
дей зерновых в Апсаревском урочище (рис.1).

Выделено пять сравнительно крупных массивов полей (Апсаревкое урочище, окрестности 
Измайлова, Окаемова, Закубежья и Заболотья) сходных в 1980-е гг.по интенсивности и типу 
сельскохозяйственного использования (рис. 2, 3). В настоящее время эти участки различаются, 
что оказывает существенное влияние на пространственную структуру скопления.

Основные места кормежки журавлей практически не изменились, но замещение зерновых 
полей на луга и залежи привело к значительному перераспределению птиц на всей территории 
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Рис. 3. Схема пространственной структуры Дубненского 
миграционного скопления в 2002-2007 гг.
Fig. 3.  Spatial structure of Dubna staging area in 2002-2007
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Рис. 4. Доля птиц, перемещающихся между местами ночевки и кормёжки в 
«Апсаревском урочище» (%)
Fig. 4. Part of cranes which move between resting and feeding sites in “Apsarevo” (%)

скопления  − перераспределению 
птиц между ночевками и измене-
нию традиционных путей пере-
летов между местами кормежки 
и ночевки.

Прекращение сельскохозяй-
ственной деятельности в север-
ной части Апсаревского урочи-
ща, постепенное заболачивание 
и зарастание заброшенных уго-
дий привело к образованию но-
вого места ночевки. Положитель-
ную роль сыграло и практически 
полное отсутствие фактора бес-
покойства. В 1998 г. ночевки на 
лугах использовало 18% птиц              
(n = 1009), кормящихся в Ап-
саревском урочище. В 2005 г. – 
83% (n = 1935), в 2006 г. – 38% 
(n = 2032), в 2007 г. – 52% 
(n = 2308). При этом еще в 1998 г. 
ночевки на лугах использова-

лись только в конце августа, а в последние 2–3 года – в течение всего периода существования 
скопления.

В 2000 г. изменения структуры скопления привело к его распаду (рис. 5). Единое скопле-
ние распалось на 3 локальных, имевших каждое свои места кормежки и ночевки, при этом не 
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Рис. 5. Распад единого миграционного скопления в 2000 г.
Fig. 5. Break-up of unit staging area in 2000
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Рис. 6, 7. Кормовые биотопы серых журавлей Дубненского 
мигра-ционного скопления в 1994-1996 гг. и 2004-2006 гг.
Fig. 6, 7. Feeding sites of Common Cranes in Dubna staging area in 
1994-1996 and 2004-2006

было отмечено перемещения 
птиц между скоплениями как 
в течение дня, так и в процес-
се вечерних перелетов. Ядрами 
локальных скоплений стали три 
сравнительно небольшие терри-
тории (около 100 га каждая), ко-
торым в предыдущие годы жу-
равли оказывали предпочтение. 
Для этих территорий характерно 
разнообразие биотопов на огра-
ниченной площади: скошенные 
или низкотравные луга, поля 
зерновых или смешанных одно-
летних культур, заболоченные 
участки с кустарником, канавы, 
пруды или поймы рек. Кроме 
мозаичности, все три террито-
рии характеризуются сходным 
рельефом, позволяющим журав-
лям скрываться в ложбинах за 
небольшими возвышенностями.

В 2002 г. локальные скопле-
ния объединились, что связано 
в основном с засухой. Журав-
ли из Апсаревского урочища, 
не находя достаточно воды в 
пересохших канавах и прудах, 
были вынуждены перелетать в 
пойму Дубны, присоединяясь к 
птицам, постоянно держащим-
ся в окрестностях Окаемово и 
Закубежья. При этом большин-
ство Апсаревских птиц, вне за-
висимости от места кормежки, 
использовали для ночевки Ко-
столыгинское болото. В 2004–
2007 гг. основная часть ско-
пления продолжала оставаться 
единой. Численность пери-
ферических скоплений сокра-
тилась, что мы связываем с 
появлением обширных полей 
озимых в Апсаревском урочище.

В середине 1990-х годов 
основное кормовое значение 
имела стерня зерновых куль-
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тур. С конца августа по конец сентября использование стерни постепенно возрастало с 23% до 
92%. При этом в первой половине сентября, когда скопление достигало своего максимума, на 
стерне кормилось 47% журавлей, а луга и озимые использовали только 26% и 23% птиц соот-
ветственно. Значение луговых кормовых стаций во второй половине сентября уменьшалось до 
8%, а озимые вообще переставали использоваться, что связано с прорастанием семян (Смир-
нова, 1997). 

Через десять лет методы ведения сельского хозяйства несколько изменились. Сократился 
период между уборкой зерновых и распашкой стерни, в частности под дальнейший посев ози-
мых. Площади посевов озимых увеличились, а сроки посева на разных полях растянулись, как 
например в 2005 г., с конца августа по середину сентября, а в 2006 г. – по конец сентября. В 
результате в 2004–2006 гг. основное кормовое значение для журавлей приобрели поля озимых. 
В первой половине сентября на озимых кормилось 47% птиц, а во второй – 52%. Кормовое 
значение стерни уменьшалось от 42% в первой половине месяца, до 25% во второй. К концу 
сентября журавли стали интенсивнее использовать луговые угодья. Мы связываем это с умень-
шением нераспаханных площадей стерни и постепенной утратой ранними озимыми кормовой 
привлекательности. 

Нескошенные поля зерновых стали использоваться больше, видимо из-за поздней уборки. 
Интересно, что последние несколько десятков журавлей, еще остававшихся в скоплении в пер-
вую неделю октября 2005 г., в течение дня кормились исключительно на клюквенных болотах.

Изменения в сельском хозяйстве повлияли на процесс начала формирования скопления. От-
сутствие сенокосов, уменьшение площадей зерновых и более поздние сроки уборки яровых при-
вело к сокращению численности стай летующих журавлей, с объединения которых раньше на-
чиналось формирование скопления. В 1991–1996 гг. первая крупная стая из 100 и более птиц 
появлялась в период с 30 июля по 13 августа (Смирнова, 1997; Гринченко и др., 2001), в после-
дующие годы – с 11 по 25 августа. 

В последние годы образование скопления начинается с объединения местных территори-
альных пар с птенцами и без птенцов, при этом птицы кормятся вместе, но на ночевку семьи 
перелетают на свои участки. К этим птицам в дальнейшем присоединяются небольшие группы 
летующих журавлей. По нашим наблюдениям существует три основных центра формирования 
скопления, совпадающие с ядрами локальных скоплений, о которых упоминалось выше (рис. 3). 

Изменилась продолжительность пребывания скопления. В середине 2000-х гг. период ско-
пления составил 4–5 недель, вместо 6–8, как было отмечено в 1990-х гг. (Смирнова, 1997). В 
2006–2007 гг. продолжительность несколько увеличилась, за счёт более позднего отлёта журав-
лей – в первой-второй декадах октября.

В последние десятилетия в природоохранной практике получил развитие системный под-
ход к территориальной организации полифункциональных природоохранных систем, то есть 
оптимального совмещения природной, социальной и хозяйственной сред на региональном 
уровне. Во многих угодьях староосвоенных районов целесообразно сохранять традиционные 
формы землепользования, под воздействием которых создавались и функционируют устояв-
шиеся антропогенные экосистемы, близкие к природным: сенокошение, частичная вырубка, 
рыбоводное прудовое хозяйство, ограниченный выпас скота и сбор ягод на разрешенных участ-
ках, а также возделывание традиционных для региона культур. Для сохранения Дубненского 
миграционного скопления серых журавлей − вида территориально и трофически связанного с 
полевыми ландшафтами, одной из приоритетных задач стоит природоохранный менеджмент, 
направленный не только на территориальную охрану мест скопления птиц, но и на поддержа-
ние кормовой базы, а также ландшафтной специфики, присущей ядрам миграционного скопле-
ния.
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THE COMMON CRANE PRE-MIGRATORY CONGREGATION 
IN DUBNA (MOSCOW REGION)

о.S. grinchEnko1, т.V. SViridoVa2
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3, Gubkin St., Moscow, Russia. E-mail: olga_grinchenko@mail.ru

2Russian Bird Conservation Union
60, 1, Shosse Entusiastov St., Moscow, Russia. E-mail: t-sviridova@yandex.ru 

Summary

Number dynamic analyses in the Dubna staging area (Moscow Region, Russia) show a reliable de-
crease in the maximum number of the Common Crane congregation over a 25-year period. Decreas-
ing crane numbers in the 1980s coincides with a decreasing area of agricultural fields. During the last 
decade, some stabilization of the number dynamic has occurred after special measures were taken to 
increase the area of agricultural fields on the Apsarevo site.  
The location of the main feeding sites didn’t change, generally. However, replacement of agricultural 
fields with meadows and fallow lands caused cranes to redistribute among roosting sites and change 
their traditional movements between roosting and feeding sites. 
In the middle of the 1990s stubble fields were important feeding sites for cranes. From the end of Au-
gust to the end of September the cranes’ use of stubble was decreasing from 23% to 92%. In the first 
part of September when the number of cranes in congregation was at a maximum, 47% of the cranes 
were using the stubble fields and 26% and 23% of the cranes were using meadows and winter crops, 
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ПРЕДОТЛЁТНЫЕ СКОПЛЕНИя СЕРЫХ ЖуРАВЛЕЙ 
В цЕНТРАЛьНОЙ чАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

м. В. корЕпоВ1, о. В. Бородин2, С. В. СмирноВа2, д. а. Фомина3

1Ульяновский государственный педагогический институт
432072, г. Ульяновск, пр-т Туполева, 2, кв. 65. E-mail: korepov@list.ru

2432001, г. Ульяновск, ул. Омская, 24. E-mail: orlasha@mail.ru
3433741, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Акшуат. E-mail: vpfomina@mail.ru

Приволжская возвышенность занимает обширную территорию в правобережье р. Волги и 
простирается с севера на юг на 1000 км от Нижнего Новгорода – Казани (правый берег Волги)  
до юга Волгоградской области и с запада на восток до 300-350 км в самых широких участках – 
от западной половины Пензенской области до р. Волги, и до 80-90 км в самых узких участках – в 
районе Волгограда. В предлагаемой работе рассматривается только центральный её район, под 
которым подразумевается правобережная часть Ульяновской области (около 28 тыс. км), где все 
основные особенности и черты Приволжской возвышенности выражены наиболее ярко. 

На рассматриваемой территории серый журавль – редкий гнездящийся и обычный пролёт-
ный вид (Бородин, Смирнова, 2002). Практически вся имеющаяся информация по предотлёт-
ным скоплениям журавлей носит фрагментарный характер и основана в большинстве случаев 
на встречах  групп этих птиц сельскими жителями в позднелетний и раннеосенний периоды на 
полях. Лишь два наиболее крупных («Саринское» и «Лавинское») скопления в Сурском районе 

respectively. In the second part of September, only 8% of the cranes were using meadows as feeding 
sites and winter crops were not being used because the grains were germinating. 
Over time agricultural techniques have changed. The period between crop harvesting and ploughing 
has decreased, as has the time until the following winter crop sowing. However, the area of winter 
crop lands has increased and the sowing period has extended. As a result, the importance of winter 
crops significantly increased for cranes between the years 2004 and 2006. Thus, in the first part of 
September 47% of the cranes fed on winter crops. In the second part of September the number of 
cranes that fed on winter crops increased to 52%. Only 42% of the cranes fed on stubble fields during 
the first part of September, and this number decreased to 25% for the second part of September. By the 
end of September the number of cranes that used meadows as feeding sites was increasing. 
The change in agricultural techniques also influences the date that cranes begin forming congrega-
tions. Lack of haying, the decreasing area of crop fields, and delayed spring crop harvesting caused 
crane numbers to decrease in the summer time. These factors also delayed the formation of crane 
congregations in autumn.
The time during which crane congregations stay at the staging area has also decreased: in the 1990s 
cranes stayed for 6-8 weeks, and in the 2000s for 4-5 weeks. In 2006 and 2007 the time congregations 
remained at the staging area increased due to warm autumn temperatures and the late departure of 
cranes for wintering sites (in the first and second decades of October). 
Key words: Common Crane, Dubna, Taldom, Moscow Region, Russia, staging area, pre-migratory 
congregation, roosting sites, feeding sites, number dynamic
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(территория Сурского зоологического заказника и его окрестностей) ежегодно посещаются и 
находятся под постоянным наблюдением орнитологов (Бородин, 2001; Бородин, Смирнова, 
2002). В 2006–2007 гг. авторы выявили предотлётные скопления серых журавлей в Барышском 
районе Правобережья. В работе представлены результаты и методы этих поисков, а также ана-
лиз всей имеющейся информации, в том числе анкетных и опросных данных. 

Приволжская возвышенность имеет свои географические особенности, которые нельзя не 
учитывать при изучении распространения предотлётных скоплений журавлей. Рельеф рассма-
триваемого региона преимущественно холмистый с высотами до 280–320 м. Чётко выделяется 
двухуровневая система сложенности территории. Верхнее плато характеризуется высокой об-
лесённостью (преимущественно сосновые и сосново-берёзовые леса) и фрагментарным разви-
тием сельского хозяйства, т.к. почвы в основном песчаные. Эта территория наиболее древняя 
в геологическом отношении и здесь сохранились такие реликтовые объекты, как сфагновые 
верховые и переходные болота. Болота имеют очень фрагментарное, даже скорее редкое, рас-
пространение, незначительные размеры, но общим обликом напоминают сфагновые болота 
таёжного типа. Помимо верховых и переходных форм на верхнем плато встречаются низинные 
болота – там, где уровень грунтовых вод подходит наиболее близко к поверхности. Низкое 
плато имеет меньшие высоты (180–240) и более молодое происхождение, здесь большую часть 
площадей используют под сельское хозяйство – преимущественно пахотные угодья. Распро-
странение лесов носит фрагментарный характер – это, как правило, лиственные, реже сме-
шанные леса. Болотные массивы редки и представлены только низинными формами. В цен-
тральной части Приволжской возвышенности территории обоих плато представлены в равной 
степени и часто вклиниваются друг в друга, особенно по долинам крупных рек. Но верхнее 
плато имеет особенно широкое распространение на западе и юго-западе, а низкое в централь-
ной части правобережья области. Речная сеть достаточно густая, но особый интерес представ-
ляют крупные реки (Сура, Барыш, Инза и др.), в поймах которых сосредоточены значительные 
площади низинных – преимущественно осоковых – болот и лугов (Благовещенский, 2005).

Для полноценного функционирования предотлётного скопления необходимо наличие кор-
мовых угодий (в условиях правобережья Ульяновской области это в основном посевы зерновых 
злаковых культур), где журавли кормятся перед отлётом на места зимовки. Другой неотъем-
лемой составляющей являются безопасные места ночёвок – на рассматриваемой территории 
таковыми являются достаточно большие открытые болота, располагающиеся среди леса. Оба 
этих фактора в регионе распространены неравномерно. Значительная часть имеющихся болот 
подвергалась осушению и торфоразработкам. 

Поиск скоплений сводится к обнаружению на достаточно большой территории участ-
ков, где болотные массивы и посевные поля находятся в непосредственной близости. Если 
для получения информации о распространении пахотных угодий достаточно ведомственных 
материалов или обзорного осмотра территории, то болота в большинстве случаев скрыты в 
лесных массивах, часто не указаны на топографических картах и не имеют определённой за-
кономерности в распространении, за исключением пойменных низинных болот. Поэтому для 
получения наиболее достоверной информации о распространении болот в центральной части 
Приволжской возвышенности использовали космоснимки (Landsat 7 Circa 2000) в сочетании 
с другими топографическими материалами. При достаточном опыте заболоченные участки на 
космоснимках легко идентифицировать среди других биотопов. Помимо этого, данный ресурс 
позволяет получить информацию о типе болота, степени зарастания и т.п. После выявления 
предполагаемого места ночевки на болоте, на кормовых полях отыскивали стаю кормящихся 
журавлей. За ней до самых сумерек вели наблюдения, после чего отмечали направление отлёта 
журавлей на ночёвку. Если предположение о месте ночевки подтверждалось, то его посещали, 
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Год/
Year

численность птиц на скоплении/
Crane number at staging areas

Дата/
Date

Лавинское скопление/
Lava staging area

Дата/
Date

Саринское скопление/
Sara staging area

1989 хх.09* 600 - -

1992 хх.09 380-420 - -

1997 15.09
хх.09

200
250-270 - -

1998
18.08
08.09
11.09

42
90
96

хх.09 48

1999 хх.09 350 хх.09 600-800
2000 хх.09 121 хх.09 198
2001 18.09 335 17.09 125

2002 21.09
22.09

373
461

21.09
22.09

116
144

2003
13.09
14.09
17.09

175
243
200

13.09
14.09

135
108

2004 11.09
12.09

282
200

11.09
12.09

16
22

2005 19.09
23.09

209
226-233 - -

2007 08.09
09.09

250
138 08.09 25

Таблица 1. Многолетняя динамика численности серых журавлей на «Лавинском» 
и «Саринском» предотлётных скоплениях

Table 1. Long-term number dynamic of the Common Crane at Lavinskoye 
and Sarinskoye staging areas

* хх – точная дата учёта не известна/ exact date of count is unknown

описывали и вносили в базу данных как основную территориальную привязку данного предот-
лётного скопления. Именно результат ручной дешифровки космоснимков позволил выявить 
оба места ночевки в двух скоплениях в Барышском районе («Вечноболотинское» и «Сурсковер-
шинное»), а также предварительно наметить места ночевки скоплений, обнаруженных путём 
опросных данных по всему правобережью Ульяновской области. 

Выявлено 10 предотлётных скоплений серых журавлей, четыре из которых описаны (рис. 1).
Саринское и Лавинское скопления – наиболее крупные в области, располагаются на тер-

ритории Сурского р-на. Для ночёвки птицы используют систему болот, как переходных, так и 
низинных, располагающихся в междуречье Суры и Барыша (Сурский зоологический заказник). 
Кормовыми угодьями служат примыкающие к лесному массиву сельскохозяйственные поля, в 
окрестностях сёл Сара, Засарье, Елховка («Саринское скопление») и Лава, Малый Барышок, 
Выползово («Лавинское» скопление). На этих двух скоплениях хорошо прослежена многолет-
няя динамика численности журавлей (табл.1). Из таблицы видно, что по годам она значительно 
варьирует и зависит, в первую очередь, от успешности размножения птиц в текущем году, а 
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Скопления более 100 особей/ 
Congregation of more then 100 birds 

Скопления менее 100 особей/ 
Congregation of less then 100 birds 

Рис. 1. Места предотлётных скоплений серых журавлей в правобережье ульяновской области
Fig. 1. The Common Crane staging areas in Ukyanovsk Region

также от площади и доступности пригодных для кормёжки полей. 
Вечноболотинское скопление располагается в Барышском районе. Для ночёвки птицы ис-

пользуют обширное переходное осоково-сфагновое болото площадью около 50 га с единичны-
ми угнетёнными берёзами и соснами, располагающееся в крупном лесном массиве. Кормятся 
журавли на полях в окрестностях сёл Акшуат, Старотимошкино и Калда. Максимальное рас-
стояние между местами кормёжки и ночевки составило 8.5 км. В 2006 г. первые журавли на 
убранном пшеничном поле в окр. Старотимошкино отмечены12 августа – это пара с двумя мо-
лодыми, хотя вылетать кормиться на поля семьи начали, вероятно, ещё раньше. 14 и 17 августа 
здесь же отмечены группы из 28 и 24 особей соответственно, среди последней было 9 молодых. 
В это время на полях собираются, скорее всего, ещё местные птицы, гнездящиеся в окрестных 
лесах. Уже 19 августа на этих же полях отмечено 125 журавлей. До середины сентября числен-
ность незначительно увеличивалась: 30 августа – 154; 10 сентября – 170 особей. Отлёт отмечен 
20 сентября местным фермером Н.Н. Тимошенко. Он наблюдал, как стая серых журавлей из 
66 особей поднялась высоко в небо и, сделав несколько кругов, улетела в южном направлении. 
В 2007 г., по словам Н.Н. Тимошенко, первые птицы на полях в окр. Старотимошкино стали 
встречаться в середине первой декады августа. Мы 11 августа отметили на этих полях 94 особи, 
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большинство из которых составляли взрослые птицы, видимо, холостые и неполовозрелых жу-
равли. Среди основной стаи особняком держались 7 семей, в четырёх из которых было по два, а 
в трёх – по одному птенцу. 19 августа здесь же отмечено 144 журавля, а в конце августа – начале 
сентября, по наблюдениям Н.Н. Тимошенко, в окр. Старотимошкино кормилось до 250 особей. 
Во время Всероссийских дней учёта журавлей 8–9 сентября на полях «Вечноболотинского» ско-
пления отмечено максимум 126 особей. Отлёт в южном направлении отмечен 21 сентября – стая 
около 100 особей пролетела в 7 ч. утра высоко над с. Акшуат в южном направлении.

На начальных этапах формирования скопления птицы кормятся преимущественно на убран-
ных полях пшеницы и ржи, затем ближе к сентябрю большинство перемещается на озимые 
поля. Помимо этих двух основных кормовых стаций журавли также используют для кормёжки 
сенокосные посевы с викой и овсом и редко многолетние залежи. Пока скопление только фор-
мируется (август), птицы кормятся, как правило, небольшими группами и отдельными семья-
ми по разным угодьям и лишь ближе к вечеру вместе собираются в наиболее кормных местах, 
откуда уже после заката в сумерках отлетают общей стаей на ночёвку. Часть журавлей в редких 
случаях остаётся ночевать на полях – такое явление отмечали единственный раз в плохую по-
году (туман, дождь). Помимо ночёвки, журавлями также используют болото и как место отдыха 
в дневное время и, вероятно, кормёжки клюквой. 14 августа при посещении Вечного болота в 
15 ч. отмечено 43 журавля, а 13 сентября там же семьёй Лапшовых (с. Акшуат) в 16 ч. – около 
80 особей. В сентябре птицы практически всё время держатся крупными стаями на нескольких 
излюбленных и наиболее кормных полях.

Сурсковершинное скопление находится на юге Барышского района. Для ночёвки птицы ис-
пользуют обширное низинное осоково-топяное болото с рогозовыми зарослями и фрагмен-
тарными сфагновыми участками площадью около 40 га. Располагается оно у опушки лесного 
массива. Кормились журавли на полях в окрестностях сёл Русская Бекшанка, Ульяновка, Рус-
ское Тимошкино, Головцево, Кочкарлей. Максимальное расстояние между местами ночевки 
и кормёжки составило около 12 км. 22 августа на озимых полях у с. Ульяновка отмечено 89 
журавлей, 3 сентября местный агроном встретил там же 198 особей. Во время Всероссийского 
учёта журавлей 8 сентября 2007 г. О.В. Черпакова, учитель биологии средней школы посёлка 
им. Ленина, отметила кормящихся журавлей Сурсковершинного скопления на полях в окр. сёл 
Ульяновка, Русское Тимошкино и Головцево – 15, 4 и 2 особи соответственно. 15 сентября 
директор СОШ с. Бекшанка Л.А. Сывилькина видела 217 журавлей, летящих вечером на место 
ночевки. Чаще всего кормящихся птиц отмечали на озимых.

Остальные шесть скоплений, выявленные по опросным данным и материалам космической 
съемки, также привязаны к отдельным достаточно крупным болотным массивам, располагаю-
щимся среди леса. Наиболее крупное из них Аксаковское, где собирается более сотни журавлей. 

Из схемы распространения скоплений (рис. 1) видно, что почти все они приурочены к за-
падным наиболее облесенным районам правобережья области, т.е. к районам с максимальным 
распространением верхнего плато и, следовательно, болотных массивов. Таким образом, в 
центральной части Приволжской возвышенности лимитирующим фактором существования и 
функционирования предотлётных скоплений серых журавлей является наличие именно круп-
ных болот, а уже в меньшей степени, учитывая достаточно широкий разлёт журавлей с мест но-
чёвок к кормовым угодьям, посевные поля. Большинство предотлётных скоплений приурочены 
к какому-то одному болоту, исчезновение или нарушение которого может привести к утрате 
всего скопления в целом. Почти все известные сфагновые болота, в том числе и имеющие боль-
шое значение для серых журавлей, уже выделены в качестве памятников природы, как реликто-
вые объекты. Дальнейшей задачей является придание такого же статуса остальным болотным 
массивам, на которых выявлены места концентрации журавлей в осенний период. 
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К настоящему времени общая численность серых журавлей на предотлётных скоплениях 
в Правобережной части Ульяновской области (на период с конца августа до начала сентября) 
оценивается в 1000–1200 особей, но эта цифра может значительно варьировать год от года.
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Summary

The results of a questionnaire, long-term monitoring, and some detailed observations of the Common 
Crane pre-migratory congregations at staging areas in the central part of Volga River Upland 
(Ulyanovsk Region, Russia) are discussed. 
Currently, 10 staging areas of the Common Crane are known and four of them are studied. These 
four staging areas are largest when more then 100 cranes gather at one given stage area. Cranes 
gather mostly on stubble fields after harvesting (primarily wheat and rye fields) and on winter-crop 
fields. Cranes gather on haying and fallow lands less often. Crane roosting sites are located on open 
marshes within forests. The total number of cranes counted simultaneously at all known staging areas 
is between 1,000 and 2,000. 

Key words: Common Crane, Ulyanovsk Region, Russia, staging areas, pre-migratory congregation, 
number, feeding sites, roosting sites
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Р. РАЗДОЛьНАя (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
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Японский журавль – глобально угрожаемый вид и один из видов-символов охраны птиц в 
России, в связи с чем необходимо осуществление постоянного мониторинга за состоянием его 
популяций. Гнездовая часть ареала материковой популяции расположена, главным образом, в 
бассейне р. Амур, а в Приморском крае крупная группировка сосредоточена в Приханкайской 
низменности (Шибаев, 1982; Шибаев, Глущенко, 1988; Глущенко и др., 1995). Одна из наи-
более мощных ветвей пролётного пути проходит по долине р. Раздольная, фокусируясь к югу 
от г. Уссурийска, между населёнными пунктами Утёсное, Красный Яр и Баневурово. Здесь 
в 2003-2007 гг. организован наблюдательный пункт, одной из задач которого стало выявле-
ние численности и различных параметров миграции этого вида, внесённого в Красные книги 
МСОП, России и Приморского края.

Материал и методика

Учёты с наблюдательного пункта, расположенного в долине р. Раздольная в окрестностях                    
г. Уссурийска, проводили в течение всего светлого времени суток, начиная с первой декады 
марта до середины апреля и с конца октября до конца ноября. Журавлей регистрировали на 
полную дальность обнаружения. Для выявления динамики суточной активности и некоторых 
других параметров миграции, полевые записи данных возобновляли каждые полчаса, а обра-
ботку полученных материалов осуществляли по пятидневкам (пентадам). В осенний период 
наблюдения проводили отрывочно, и суммарно они составили около 170 часов, в то время как 
весной объёмы наблюдений были многократно большими, а общая продолжительность ста-
ционарных учётов журавлей за пять лет составила немногим более тысячи часов (табл. 1).

Результаты и обсуждение

За весь период с 2003 по 2007 гг. на обоих пролётах зарегистрировано более тысячи особей 
японского журавля, а усреднённая интенсивность миграции в весенний и осенний период со-
ставила соответственно около 1.1 и 0.7 особей в час (табл. 2). 

Весной первое появление японского журавля в окрестностях Уссурийска зарегистрировано            
14 марта 2004 г., 15 марта 2006 г. 17 марта 2007 г. и 21 марта 2005 г. Примерно в те же сроки 
отмечены первые встречи вида в районе оз. Ханка: первое появление у истоков р. Сунгача от-
мечено 15 марта 1869 г. и 24 марта 1868 г. (Пржевальский, 1870), а на Приханкайской низмен-
ности – 10 марта 1998 г., 11 марта 1993 г., 12 марта 1995 г., 13 марта 1988, 1989, 1992, 1996 и 
2002 гг., 16 марта 2001 и 2006 гг., 18 марта 1994 и 1999 гг. (Глущенко и др., 2006а).

Весенний пролёт проходит компактно, в целом занимая немногим более 20 дней и форми-
руя два пика активности, которые приходятся на 3 и 5 пентады марта, когда усреднённая интен-
сивность миграции в светлое время суток соответственно достигает 3.4 и 3.6 ос./час (рис. 1). 

Максимальное число японских журавлей, зарегистрированных весной 2006 г., составило 
423 особи. Проводя соответствующие расчёты, согласно экстраполяции на не занятое учётами 
время, предполагается, что в районе наблюдательного пункта весной 2006 г. могло пролететь 
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Таблица 1. Продолжительность учётов японского журавля, проведённых 
в миграционный период 

Table 1. Duration of the Red-crowned Crane counts for its migration period

Периоды/
Periods

Продолжительность наблюдений по годам (часов)/
Duration of observations per years (hours)

2003 2004 2005 2006 2007 Всего/ 
Total

Весна (6.03-15.04)/
Spring (6.03-15.04) 42.9 164.1 270.1 217.4 201.5 896.0

Осень (26.10-30.11)/
Autumn (26.10-30.11) 22.7 80.8 49.0 21.5 0 174.0

Итого/ Total: 65.6 244.9 319.1 238.9 201,5 1070.0

около 520 японских журавлей (Глущенко и др., 2006б). 
Наиболее поздние весенние встречи японского журавля в районе наблюдательного пункта 

отмечены 3 апреля 2004 г., 4 апреля 2005 г., 5 апреля 2007 г. и 9 апреля 2006 г. В долине р. 
Раздольная несколько южнее Уссурийска (у пос. Раздольное) В.А. Нечаев (1988; 2006) заре-
гистрировал самые поздние весенние встречи японского журавля примерно в те же сроки – 
4 апреля 1987 г. и 8 апреля 1984 г.

Осенний пролёт в окрестностях Уссурийска в 2003–2006 гг. проходил с 3 по 25 ноября, 
с максимумом интенсивности в третьей пентаде этого месяца, достигающей 2.3 ос./час, что 
значительно ниже, чем в период весеннего пролёта (рис. 1). 

Следует отметить, что в прошлом в окрестностях Уссурийска этот вид был отмечен 18  сентября 
1869 г. (Шульпин, 1936), что никак не входит в сроки нормального пролёта. В то же время в дельте 

Таблица 2. Результаты учёта японского журавля во время транзитного пролёта 
в долине р. Раздольная (2003-2007 гг.)

Table 2. Results of the Red-crowned Crane count during its transit migration 
along Razdolnaya River Valley (2003-2007)

Год 
наблюдений/ 

Year of 
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Весна/ Spring Осень/ Autumn Всего/ Total

ч
ис

ло
 о

со
бе

й/
 

N
um

be
r 

of
 b

ir
ds

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

пр
ол

ёт
а 

(о
с.

/ч
.)

Fl
ig

ht
 in

te
ns

ity

ч
ис

ло
 о

со
бе

й/
 

N
um

be
r 

of
 b

ir
ds

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

пр
ол

ёт
а 

(о
с.

/ч
.)

Fl
ig

ht
 in

te
ns

ity

ч
ис

ло
 о

со
бе

й/
 

N
um

be
r 

of
 b

ir
ds

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

пр
ол

ёт
а 

(о
с.

/ч
.)

Fl
ig

ht
 in

te
ns

ity

2003 12 0.28 28 1.23 40 0.61
2004 61 0.37 91 1.13 152 0.62
2005 225 0.83 8 0.16 233 0.73

2006 423 1.95 0 0 423 1.77

2007 238 1.18 Нет данных
No data

Нет данных
No data 238 1.18

Всего/ Total 959 1.07 127 0.73 1086 1.01
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р. Раздольная Н.М. Пржевальский наблюдал пролёт японского журавля в период с 22 октября по
3 ноября 1867 г. (Шульпин, 1936). Отлёт гнездящейся на Ханке популяции и осенний пролёт над 
Приханкайской низменностью проходит в самом конце октября и в ноябре, а последние группы 
отмечены 18 ноября 1992 г., 21 ноября 1975 и 1993 гг., 22 ноября 2004 г., 23 ноября 1995 г. и 24 но-
ября 1994 г. (Глущенко и др., 2006 а). В то же время в 1963 г. Ю.В. Шибаев (1975) наблюдал по-
следних птиц у оз. Лебединое лишь 13.11.1963 г., а осенью 1988 г. в восточной части Приханкай-
ской низменности Ю.В. Шибаев и С.Г. Сурмач (Shibaev, Surmach, 1994) регистрировали пролёт 
в период с 29 октября по 19 ноября (когда наблюдения за ними были прекращены), а наиболее 
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Рис. 1. Фенология пролёта японского журавля в долине р. Раз-
дольная в окрестностях г. уссурийска (по суммированным данным 
2003-2007 гг.)
Fig. 1. Phenology of the Red-crowned Crane migration along Razdolnaya 
River Valley near town of Ussuriysk (on total data of 2003-2007)

массовое движение было 
отмечено 14 ноября. Со-
поставляя все указанные 
данные, можно предпо-
ложить, что в последнее 
время осенние миграции 
японского журавля сме-
щены на несколько позд-
ние сроки.

Пролёт журавлей в 
окрестностях Уссурийска 
имеет ярко выраженную 
дневную активность. В 
тёмное время суток нам 
никогда не удавалось ре-
гистрировать признаков 
миграции, а стаи, летя-
щие непосредственно в 
канун наступления суме-
рек (это отмечено лишь в 
весенний период), обыч-
но останавливались в 
районе наблюдательного 
пункта на ночлег, улетая 
к северу вскоре после на-

ступления рассвета. Транзитный пролёт в окрестностях Уссурийска наблюдали с 8 до 20 час. 
(летнее время), а его наибольшая активность отмечена с 15 до 16 час., причём в осеннее время 
японские журавли в целом летят несколько раньше, чем весной (рис. 2). 

Птицы чаще всего летят на высоте от 500 до 1000 м над землёй, хотя некоторые стаи могут 
лететь как ниже, так и значительно выше, при этом часть последних, безусловно, пропускается 
в учётах, особенно в ветреннюю погоду, когда услышать их крик также не удаётся. Журавли со-
вершают миграцию обычно при слабом или умеренном ветре, причём, в отличие, например, от 
соколообразных, направление ветра для них имеет второстепенное значение. Весенний пролёт 
протекает в северном или в близком к нему направлениях, а осенний – в южном. 

Японский журавль мигрирует стаями, средний размер которых (по наблюдениям 148 групп) 
весной составил семь особей, а осенью 7.5 особей. Максимальные группы весной и осенью соот-
ветственно включали 38 и 19 птиц. Более половины встреченных весной стай насчитывали от двух до 
пяти особей (семейные группы), в то время как основное число птиц (более 60%) мигрировало стая-
ми, численностью от 11 до 25 экземпляров. Осенью стаи были в целом несколько крупнее (рис. 3). 
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Следует подчеркнуть, что в приведённых выше расчётах мы не учитывали особи других 
видов журавлей, участвовавших в формировании смешанных пролётных стай, которые в до-
лине р. Раздольная в весенний период являются вполне обычным явлением. Так, в 137 встре-
ченных в данный сезон групп японского журавля отмечено 33 смешанные стаи. В частности, 
известна смешанная группа из двух японских и семи чёрных журавлей, а также 32 совместные 
стаи японских и даурских журавлей. Осенью смешанных групп журавлей мы не наблюдали по 
той причине, что миграции японского и даурского журавлей в это время года в 2003-2006 гг. 
протекали раздельно: даурский журавль заканчивал пролёт уже в последней декаде октября, 
т.е. до начала пролёта японского журавля. 
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Рис. 2. Динамика суточной 
активности пролёта япон-
ского журавля в долине                        
р. Раздольная в окрестностях 
г. уссурийска (по суммирован-
ным данным 2003-2007 гг.)
Fig. 2. Dynamic of day activity of 
the Red-crowned Crane migra-
tion along Razdolnaya River 
Valley near town of Ussuriysk 
(on total data of 2003-2007)

Группировки пролётных японских 
журавлей образуют многоярусную 
пространственную структуру, выявить 
точные детали которой обычными ме-
тодами визуальных наблюдений не 
просто. Рассмотренные стаи представ-
ляли собой средний ярус (стаи второго 
порядка), внутреннюю структуру кото-
рого можно рассмотреть при кружении 
птиц, которое (чаще в весенний пери-
од) в районе наблюдательного пункта 
обычно наступает при прохождении 
стаей дистанции от нескольких сотен 
метров до одного или двух киломе-
тров. При внимательном просмотре 
кружащейся стаи можно заметить, что 
она обычно распадается на семейные 
группы (стаи первого порядка), вклю-
чающие от 2 до 4 птиц, которые в ми-
грационный период являются наиболее 
постоянными во времени. 

Кроме того, отмечено, что пролёт 
японских журавлей явно носит вол-
новой характер: заметив первую (ве-
дущую) стаю, за ней мы многократно 
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Рис. 3. Размеры пролётных стай в долине р. Раздоль-
ная в окрестностях г. уссурийска (по суммированным 
данным 2003-2007 гг.)
Fig. 3. Size of migratory flocks along Razdolnaya River 
Valley near town of Ussuriysk (on total data of 2003-2007)
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наблюдали ещё одну или несколько стай, летящих следом на расстоянии от нескольких сотен 
метров до 1–3 километров. При кружении ведущей стаи, ведомые стаи могут объединяться 
вместе с ней, и вновь распадаться, создавая эстафетный характер общей пролётной группи-
ровки (стая третьего порядка). При транзитном следовании, в ряде случаев происходило пере-
формирование стай второго порядка, в частности, разделение стаи надвое с последующим не-
большим изменением направления полёта или некоторой задержкой фрагмента стаи во время 
кружения. 

Согласно нашим наблюдениям в смежных точках, в районе наблюдательного пункта ши-
рина фронта основного весеннего пролётного потока японского журавля обычно составляет 
всего 3–5 километров. Осенью транзитные стаи этого вида никогда не наблюдали восточнее 
наблюдательного пункта, что позволяет предполагать, что в этот период основной пролётный 
путь лежит несколько западнее, условно соединяя южную оконечность Ханки с приустьевой 
частью р. Туманная. 

В проведении учётов активное участие принимала И.Н. Кальницкая, которой, пользуясь 
случаем, выражаем глубокую признательность.
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Summary

This article presents data on characteristics of the spring and autumn migrations of the Red-crowned 
Crane in the Razdolnaya River Valley (Primorskiy Region, Russian Far East), resulting from surveys 
that were conducted from a stationary observation site. The surveys were conducted in 2003-2007 
during the daylight time from the first decade of March through the middle of April, and from the 
end of October through the end of November; total a little over one thousand hours. The cranes were 
counted as far as the eye could see. In order to determine the dynamics of the daily activity and certain 
other aspects of migration, diary entries were made every half-hour, and the processing of the acquired 
information occurred every five days. As a result, data were obtained on quantitative characteristics 
and phenology of the migration, dynamics of diurnal activity, quantitative and qualitative structure 
of the flocks.

Key words: Red-crowned Crane, Russian Far East, Razdolnaya River, migration, count

ОСЕННИЕ ПРЕДОТЛЁТНЫЕ СКОПЛЕНИя СЕРЫХ ЖуРАВЛЕЙ 
В БРяНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.м. коСЕнко, Е.Ю. кайгородоВа 

Союз охраны птиц России
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

Россия, 242180, Брянская обл., Суземский р-н, ст. Нерусса. E-mail: kossenkoS@mail.ru

Серый журавль занесен в Красную книгу Брянской области (2004) как вид, сокращающийся 
в численности. 

При анкетировании школьников, охотников и научных работников, проведенном в 1982-
1983 гг. Окским государственным природным заповедником при содействии Главного управле-
ния охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, в Брянской области 
было учтено всего два места скопления – в Брянском районе на землях с-за Новосёлки (30–50 
особей) и в Навлинском районе на левобережье р. Десны между поселками Жданов и Речица и 
с. Вздружное (40 особей). 

По инициативе Рабочей группы по журавлям Евразии (РГЖЕ) и Союза охраны птиц России 
(СОПР) в 2007 г. проведена акция «Всероссийский учёт журавлей». Ее цель – узнать, как из-
менились за прошедшие годы условия обитания журавлей на известных местах скоплений, по-
явились ли новые, сколько журавлей держится осенью на полях, изменилась ли их численность 



359

по сравнению с оценкой 1980-х гг. Для участия в акции предлагалось провести наблюдения и 
учет журавлей 8–9 сентября на уже известных и новых местах скоплений. В Брянской области 
погодные условия в предложенные дни были неблагоприятными для проведения учёта, поэто-
му его проводили и в другие, более подходящие для этого дни. 

Материалы и методы

Основным методом получения информации послужило анкетирование государственных 
инспекторов рыбного и охотничьего надзора Управления по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Брянской области. В анкету включены вопросы о расположении мест встреч 
журавлей и данных учёта на местах скоплений осенью 2007 г. Сведения, поступившие от рай-
онных инспекторов охотничьего надзора, уточняли, выезжая на места скоплений и/или путем 
устных опросов. 

Кроме того, сотрудниками государственного природного биосферного заповедника «Брян-
ский лес» вместе с инспекторами охотничьего надзора 11–12 сентября 2007 г. проведен учет по 
методике, предложенной РГЖЕ, на скоплении в окрестностях населенных пунктов Попелёвка, 
Семки и Степной Мглинского района. В соответствии с методическими рекомендациями учёт 
проводили ранним утром (начиная с восхода солнца) и вечером (начиная за полтора часа до за-
хода солнца и до сумерек), когда журавли перелетают между местами ночёвки и кормёжки, так 
как маршруты таких перелётов обычно постоянны. Перед учётом проводили рекогносцировоч-
ное обследование территории и выясняли маршруты перелётов, опрашивая местных жителей.

Сведения о местах скоплений, кормёжки в гнездовой период и остановки стай получены 
из всех административных районов области. Большая их часть уже опубликована (Кайгоро-
дова, Косенко, 2007). Наиболее полные сведения об осенних предотлётных скоплениях при-
водятся ниже по районам. Тип населённых пунктов указан по состоянию на 1 января 1986 г. 
(Административно-территориальное …, 1989).

Результаты
Брасовский район
Известно одно скопление в треугольнике между д. Ждановка, д. Вынчебесы и с. Хотеево 

в 28 км к северо-востоку от районного центра п.г.т. Локоть. Местами кормёжки служат поля, 
засеваемые клевером, пшеницей, люпином, рожью и овсом. Места ночёвки приурочены к бо-
лоту в пойме ручья в уроч. Козин Лог на границе Брасовского и Навлинского районов. Это 
скопление известно более 5 лет. 30 августа и 2 сентября 2007 г. М.В. Бабанин и Н.А. Ромашин 
неоднократно наблюдали здесь стаи по 10–15 особей, перелетавшие с места на место. Утром        
9 сентября Н.А. Ромашин наблюдал 50–60 особей, кормившихся на лугу в окрестностях д. Жда-
новка. По его оценке численность журавлей в этом скоплении достигает 50–70 особей.

Брянский район
Известны два места скопления. Одно из них, расположенное в окрестностях д. Новосёлки 

в 37 км к западу от г. Брянск, известно со времени анкетирования 1982–1983 гг. Тогда было за-
регистрировано 30–50 особей. В сентябре 2007 г. отмечено 15 особей (И.Л. Васюков).

Другое скопление приурочено к окрестностям с. Дорожово в 29 км к северо-западу от              
г. Брянск. Оно существует около 5 лет. В 2006 г. там насчитали 12 журавлей. В сентябре 2007 г., 
по наблюдениям И.Л. Васюкова, в 1.5 км к северу от с. Дорожово отмечено до 10 особей.

Гордеевский район
Известны три места скопления. Журавли из скопления, расположенного в окрестностях 

с. Ширяевка (12 км к северо-северо-западу от р.ц. Гордеевка), кормятся на полях, засеваемых 
пшеницей и овсом, а ночуют на болоте в окрестностях того же населенного пункта. 19 августа 
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2007 г. отмечена кормящаяся группа из 5 особей (А.А. Каверин).
Другое скопление находится в окрестностях п. Крещёнский (6 км к востоку от районного цен-

тра). Местами кормёжки служат поля, засеваемые пшеницей и овсом. Места ночёвки находятся в 
пойме р. Ковпита. 19 августа 2007 г. 5 особей отмечены кормящимися на поле (А.А. Каверин).

Третье скопление приурочено к окрестностям д. Завод Корецкий (7 км к югу от районно-
го центра). Журавли кормятся на полях, засеваемых пшеницей и овсом, а ночуют на болоте в 
окрестностях д. Завод Корецкий. 19 августа 2007 г. 5 особей кормились на поле (А.А. Каверин).

Дятьковский район
Известны два места скопления. Журавли из скопления в окрестностях с. Немеричи (36 км                   

к северо-западу от районного центра Дятьково) кормятся на залежных землях на месте бывшей               
д. Колпа в 4 км к западу от с. Немеричи. Места ночёвки расположены на болоте, из которого 
берёт начало р. Каменка (кв. 14–20 Бытошского лесничества Дятьковского лесхоза). Летом и 
осенью 2007 г. С.В. Рачиков неоднократно встречал 6 особей во время кормёжки и перелёта с 
мест кормёжки на места ночёвки и обратно.

Второе скопление находится между с. Слободище и д. Денисовка в 8 км к юго-западу от 
районного центра. Местами кормёжки служат поля, засеваемые пшеницей и ячменем, местом 
ночёвки – болото, из которого берёт начало р. Серижа (кв. 59 и 60 Знеберского лесничества Дять-
ковского лесхоза). В августе 2007 г. С.В. Рачиков насчитал до 21 особи, кормящихся на поле.

Жирятинский район
Одно скопление расположено в окрестностях с. Кашово к западу от районного центра          

с. Жирятино. Местами кормёжки служат поля, засеваемыми пшеницей, овсом, люпином и яч-
менем в 1–1.5 км от с. Кашово. Места ночёвки лежат в 2–3 км от мест кормёжки к северу                      
(в направлении с. Высокое) и западу (в направлении с. Кульнево). В этой местности журавли 
держатся с весны до отлёта. Последние 10–15 лет весной и поздней осенью они собираются 
здесь в стаи по несколько сот особей (до 300–400). С 8 по 20 сентября 2007 г. наблюдения за 
скоплением вел А.М. Еркин: вечером 8 сентября он отметил 17 особей, летящих с полей на 
болото; 15 сентября – 35 особей, кормящихся днем на поле убранной пшеницы; вечером 18 сен-
тября – стаю из 31 особи, летящей на ночевку, в конце дня 20 сентября – 35 особей, кормящихся 
на поле убранной пшеницы.

Злынковский район
Известны два места скопления. Между ур. Красные Орлы (бывший п. Красные Орлы) и 

п. Столпенко (12 км к северо-западу от р.ц. Злынка) журавли кормятся в пойме р. Ипуть на 
проектируемой ООПТ, ночуют на окрестных болотах. В сентябре 2007 г. в здесь насчитали                      
18 особей. Другое скопление находится в окрестностях п. Воронова Гута (8 км к юго-востоку 
от р.ц.) на территории охотничьего заказника «Злынковский». Местами кормёжки служат за-
лежные поля, места ночёвки расположены в пойме р. Воронок. В 2007 г. в скоплении наблюда-
ли 5 особей (П.Н. Сушенок).

Карачевский район
Одно место скопления расположено в окрестностях д. Глинки в 18 км к юго-востоку от рай-

онного центра г. Карачев, на территории Орловской области у границы с Брянской областью. 
Журавли кормятся на залежных полях, ночуют на болоте в истоке р. Глинка. В конце сентября 
2007 г. в скоплении отмечено более 100 особей (В.А. Колякин).

Клетнянский район
Два места скопления расположены в окрестностях с. Мужиново (13 км к югу от р.ц. Клет-

ня) и д. Строительная Слобода (24 км к югу от районного центра). Для обоих скоплений местами 
кормёжки служат поля, засеваемые рожью, местами ночёвки – окрестные болота. 8 и 9 сентября 
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2007 г. Е.Д. Голочерепов на-
считал в обоих скоплениях 
44 особи. 

Климовский район
Известно одно место ско-

пления в окрестностях с. Хо-
ромное (34 км к юго-западу 
от районного центра п.г.т. 
Климово). Местами кормёж-
ки служат поля, засеваемые 
овсом, кукурузой и озимой 
рожью. Места ночёвки рас-
положены на болоте в пойме 
р. Снов. 2 августа 2007 г. 53 
особи кормились на озимой 
ржи; 6 августа в скоплении 
отмечено 48 особей; 9 сен-
тября 68 особей кормились 
и отдыхали у с. Хоромное   
(В.В. Зарудко).

Клинцовский район
Одно место скопления расположено в окрестностях д. Кожушье (11 км к северо-востоку от 

районного центра г. Клинцы) на территории охотничьего заказника «Клинцовский». Журавли 
здесь кормятся на заливных лугах, ночуют на лесном болоте (земли СПК «Унеча»). 6 сентября 
2007 г. в скоплении насчитали 8 особей (Н.П. Мироненко).

Красногорский район
Известно одно место скопления в окрестностях с. Медведи в 20 км к северо-северо-востоку 

от р.ц. Красная Гора. Местами кормёжки служат картофельные поля, местами ночёвки – 
окрестные болота. Скопление известно уже более 10 лет: в 1990-х годах здесь насчитывали 
около 30 особей, в 2006 г. – до 300 особей на кукурузных полях, в сентябре 2007 г. – более 100 
особей (Н.М. Рожков).

Мглинский район
Известны два места скопления. Более крупное расположено в окрестностях д. Попелёвка 

в 15 км к юго-востоку от р.ц. Мглин. Журавли здесь кормятся на залежах и полях, засеваемых 
овсом, пшеницей и рожью. Места ночёвки находятся на травяных болотах среди разнотрав-
ного луга, зарастающего древесной растительностью, к востоку и югу от д. Попелёвка. По 
сообщению В.Е. Прохоренко это скопление существует уже более 20 лет. В последние годы, 
по сообщению О.В. Зимина, численность увеличилась и достигает перед отлётом 100–200 осо-
бей. В 2006 г. журавли держались здесь до декабря, что, вероятно, связано с установившейся в 
конце осени – начале зимы тёплой погодой. Вечером 11 сентября и утром 12 сентября 2007 г. 
на убранных и залежных полях восточнее д. Попелёвка учтена 61 особь (в учёте участвовали   
А.А. Алейников, О.В. Зимин, Е.Ю. Кайгородова, С.М. Косенко, В.Е. Прохоренко, Е.Ф. Сит-
никова, А.А. Сычев). По оценке О.В. Зимина в этом скоплении насчитывается до 70 и более 
особей.

Рис. 1. Места осенних предотлётных скоплений серого журавля в 
Брянской области в 2007 г.
Fig. 1. The Common Crane staging areas in Bryansk Region in 2007
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Другое место ежегодного скопления находится у южной границы федерального государ-
ственного природного заказника «Клетнянский» между с. Шумарово, хут. Алексеевский и с. 
Осколково в 15 км к северо-востоку от р.ц. Журавли кормятся на окрестных полях, засеваемых 
овсом, пшеницей и рожью, а ночуют у п. Басевка. В 2007 г. по наблюдениям О.В. Зимина в 
скоплении отмечено до 18 особей.

Новозыбковский район
Одно место скопления расположено в окрестностях д. Дубровка (8 км к югу от районного 

центра Новозыбков) на территории охотничьего заказника «Злынковский». Местами кормёжки 
служат поля, засеваемыми зерносмесью из вики, гороха и овса, местом ночёвки – лесное болото 
в кв. 16 сельского лесхоза. 8 сентября 2007 г. здесь наблюдали 8 особей, кормившихся на поле 
(В.К. Ананченко).

Почепский район
Известны два места скопления: в окрестностях п. Красный стяг (14 км к юго-юго-востоку 

от районного центра г. Почеп) и у с. Бельково (24 км к северо-западу от районного центра). 
Журавли обоих скоплений кормятся на залежных землях, ночуют на окрестных болотах. 9–10 
сентября 2007 г. С.В. Панфилов наблюдал на этих двух местах скопления 10 и 12 особей, соот-
ветственно, кормящихся на залежном поле.

Рогнединский район
Одно место скопления расположено между д. Чернея и с. Осовик в 20 км к северу от рай-

онного центра п.г.т. Рогнедино. Кормятся в луговой пойме р. Десна, ночуют на болоте «Мак-
шиво» (левобережье Десны напротив д. Черные). 28 августа 2007 г. В.М. Добычин наблюдал 
23 кормящиеся особи.

Севский район
Известно одно место крупного скопления в окрестностях с. Заулье (18 км к северо-западу 

от районного центра г. Севск), где журавли кормятся на посевах озимых, ночуют в труднодо-
ступных участках поймы р. Сев. В 2007 г. журавлей отмечали неоднократно; вечером 10 сентя-
бря в скоплении насчитали до 150 особей (В.В. Епишин). 

Стародубский район
Известно одно место скопления. Журавли кормятся на полях, засеваемых озимой пшени-

цей, кукурузой и овсом, между с. Мишковка и п. Стодолы в 15 км к юго-востоку от район-
ного центра г. Стародуб. Места ночёвки распложены на болоте в окрестностях п. Дубняки в              
22 км к юго-юго-востоку от р.ц. 12 августа 2007 г. на местах кормёжки наблюдали 250-260 
особей, 8 сентября – 350–370 особей, 12 сентября – 190–200 особей на убранном ржаном поле               
(П.И. Глушаков). 

Трубчевский район
Одно место скопления расположено в окрестностях с. Алешенка (21 км к юго-западу от 

районного центра г. Трубчевск). Журавли кормятся на ржаных и овсяных полях, ночуют в 
Деснянско-Быстрикском междуречье на территории заказника «Будимирская пойма». 9–10 
сентября 2007 г. в скоплении насчитали 32 особи (А.И. Леонов).

Выводы

Всего в 18 административных районах Брянской области зарегистрировано 27 мест скопле-
ний серого журавля (рис. 1). Общую численность можно оценить в 1160–1215 особей. В 2007 г. 
учтено значительно больше журавлей, чем в 1982–1983 гг., что мы объясняем более широким 
охватом области учетными работами, большей активностью респондентов и др. Четыре ско-
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пления (16% от всего числа скоплений) находятся на уже существующих или проектируемых 
ООПТ (Злынковский, Клинцовский и Трубчевский районы). В них учтены 63 особи серого 
журавля (5–6% от всего количества журавлей, учтенных в скоплениях). 
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PRE-MIGRATORY AUTUMN CONGREGATIONS 
OF COMMON CRANES IN BRYANSK REGION

S.m. koSEnko, E.Yu. kaigorodoVa

Russian Bird Conservation Union
“Brynskiy Les” Biosphere State Nature Reserve

Nerussa, Suzemskiy District, Bryansk Region, 242180, Russia. E-mail: kossenkoS@mail.ru

Summary

There are 27 staging areas in 18 administrative districts of the Bryansk Region. Total crane numbers at 
the staging areas are estimated between  1,160–1,215 birds. Currently, the number of counted cranes 
exceeds that of the years 1982–1983. This is probably due to better organization of the census, a 
larger census territory, and more active respondents. Four staging areas are located within excited or 
projectable protected areas, but only 63 cranes were registered there (5-6% of total number at staging 
areas).

Key words: Common Crane, Bryansk Region, Russia, pre-migratory congregations, staging areas
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ПуТИ ПРОЛЕТА И МЕСТА ЗИМОВОК СЕРЫХ ЖуРАВЛЕЙ цЕНТРА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ чАСТИ РОССИИ В КОНцЕ ХХ ВЕКА

Ю.м. маркин  

Окский государственный природный биосферный заповедник
Россия, 39107, Рязанская обл., Спасский р-н, Лакаш, Брыкин Бор

E-mail: Yu.Markin@mail.ru

Введение

В последние годы в результате особого внимания к журавлям и применения новейших тех-
нологий, в частности использования спутникового слежения, получено много информации о 
миграциях серого журавля. В том числе, уточнены пути пролета и миграционные потоки в них, 
выявлены места зимовок. Учитывая, что до сих пор нет обзора сведений о миграциях серых 
журавлей центра Европейской части России в конце XX века, имеющего не только самостоя-
тельное историческое значение, но и позволяющего оценить характер и масштабы изменений 
жизненного цикла в послегнездовой период, целесообразно восполнить этот пробел. 

До 1980-х гг. исследователи лишь умозрительно описывали пути пролета серых журав-
лей из различных регионов гнездового ареала на места зимовок. На основе визуальных на-
блюдений за мигрирующими стаями на отдельных точках рядом авторов построено несколько 
схем осеннего пролета. При этом они полагали, что весенняя миграция проходит в обратном 
направлении по тому же маршруту (Libbert, 1936; Галахов, 1937; Norrevang, 1959; Makatsch, 
1970; Флинт, Панчешникова, 1982, 1985; Флинт, 1987). Эти схемы в чем-то противоречат друг 
другу, a в чем-то повторяются. 

Кольцевание журавлей в те годы было практически не развито. Например, с 1925 до 1973 гг. на 
территории СССР окольцовано всего 79 серых журавлей, из них 62 нелетных птенца (Лебеде-
ва, Крушинская, 1977). Смертность птенцов, как известно, весьма велика. Взрослых журавлей 
кольцевали случайно, так как не были разработаны методы их отлова. Как правило, это были 
больные, подранки или выращенные в искусственно созданных условиях птицы. От окольцо-
ванных  птиц получено лишь пять возвратов. Ясности в выявление характеристик миграцион-
ных путей они не вносили.

Методы

С 1935 по 1978 гг. сотрудники Окского заповедника (Рязанская область) окольцевали только 
четырех нелетных птенцов. С 1978 по 1996 гг. мы отловили разными методами и пометили 
180 серых журавлей (123 ad, 7 sad, 50 juv). В основном птиц отлавливали на местах осенних 
скоплений в районе заповедника при помощи орального транквилизатора альфа-хлоралозы 
(Маркин, 1995). Нескольких журавлей поймали на территории заповедника нелетными птен-
цами, четырех взрослых птиц – на гнездах при помощи альфа-хлоралозы, одну взрослую – пу-
шечной сетью, одного летающего птенца – ослепив светом мощного фонаря на месте ночевки. 
Птиц метили высокими ножными пластиковыми кольцами белого цвета с черными номерами 
и тканевыми крылометками красного цвета (рис. 1). В то время никто в мире не применял этих 
цветов для мечения серых журавлей, поэтому все визуальные встречи птиц с такими метками 
относятся к помеченным в Окском заповеднике. За этот период получено 12 дальних возвратов 
от птиц, помеченных на осенних скоплениях рядом с заповедником, и один дальний возврат от 
птенца, окольцованного в заповеднике в 1970 г. (табл.1.).
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Обсуждение

Пути пролета
Данные о дальних возвратах получены из Центра кольцева-

ния СССР – России, Центра кольцевания Израиля, литературы и 
персональных сообщений.

Особый интерес представляют данные о журавлях, помечен-
ных на зимовке в Иране на территории национального парка Ар-
жан (Farhadpour, 1987). Птиц с этой зимовки в дальнейшем от-
мечали в Сибири и в интересующем нас регионе. Их встретили 
в Оренбургской области, Башкирии и совсем близко к Окскому 
заповеднику – в Пензенской области (рис. 2) (Флинт, Панчеш-
никова, 1985). То есть теоретически возможна зимовка птиц из 
Окского заповедника в Иране и Ираке, хотя прямых возвратов c 
этих мест зимовок нет.

Полученные возвраты по срокам можно разделить на 4 груп-
пы: осенние (август – октябрь), зимние (ноябрь – март), весенние 
(апрель – май) и летние (июнь – июль). Три возврата относятся к 
осеннему периоду: 2, 6, 11 (номера соответствуют таб. 1). По ним 
можно заключить, что журавли из Окского заповедника летят на 
юг через Тамбовскую или Липецкую области до Воронежской (2), 
затем через Луганскую или Ростовскую области перемещаются к 
Азовскому морю и останавливаются на отдых в Краснодарском 
крае (6) или в Крыму (11). Далее из Крыма через Черное море 
они перелетают в Турцию (10).

Рис. 1. Индивидуальные 
номерные метки, устанав-
ливаемые на серых журав-
лей в районе Окского запо-
ведника
Fig. 1. Individual winger mark-
ers for the Common Crane 
used in Oka Nature Reserve 

Три возврата приходятся на зимний период (4, 5, 10). Все они получены с различных мест 
зимовок, известных уже давно из литературы: Турции, Израиля и Судана. Также три возврата 
относятся к весеннему периоду (1, 3, 7). По ним можно предполагать пролет из Турции (3) над 
Болгарией, Молдавией, Одесской областью (7), далее в сторону Полтавской области (1) и к 
Окскому заповеднику.

Из доступной нам литературы об этих миграционных путях известно следующее.
Весенняя миграция
Молдавия. И.М. Ганя и В.Т. Комаров (1980) о весенней миграции через Молдавию пишут 

следующее. Места остановок серых журавлей на территории Молдавии не известны, они 
проходят транзитом, однако, в районе сети озер и заболоченных мест в воздухе происходит 
концентрация пролетных стай. Очевидно, журавли концентрируются именно в той зоне, где 
имеется возможность остановки, однако, остановки они не делают. Направление пролета 
северо-восточное, причем птицы не придерживаются ландшафтных ориентиров. Летят широ-
ким фронтом. Весенний пролет проходит двумя волнами: первая – 14–17 марта, затем спад; 
вторая волна – 26–30 марта. Численность птиц в этих волнах приблизительно одинакова. В этот 
период пролетает до 90% всех мигрирующих журавлей. Начиная с 31 марта, наблюдали резкое 
снижение интенсивности пролета, который полностью прекращается к 10 апреля. Хотя и в сере-
дине мая отмечали стаи журавлей. Очевидно, это молодые, не гнездящиеся в этом году особи.

Пролет идет со скоростью 50–60 км/час. В 1978 г. через зону обзора локатора в первой вол-
не прошло приблизительно две, во второй – около пяти тысяч птиц. Экстраполируя расчеты на 
всю территорию, предполагали, что через Молдавию весной пролетает около 10–15 тыс. журав-
лей. Наиболее активное время пролета приходилось на вторую половину дня с 13 до 22 часов. 
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Таблица 1. Возвраты от серых журавлей, помеченных 
в районе Окского заповедника (54045’N 40050’E)

Table 1. Returning data on Common Cranes marked 
near Oka State Nature Reserve (54045’N 40050’E)

Мечение в Окском заповеднике/
Banding in Oka NR

Место встречи/
Place of sighting

№

№ стандартного 
и/или цветного 
кольца и/или 
крылометки/
# standard or 

color rings or wing 
marker

Дата/
Date

Возраст/
Age Место/Place Дата/

Date
Наблюдатель/

Observer

1

Станд. кольцо 
В19752/
Standard ring
В19752

22.07.
1970 juv

CCCР, 
Полтавск. обл., 
Миргородск. р-н/
USSR, Poltava Region
(50000’N 32040’E)

22.06.71 Найден мертвым?
Was died?

2 Крылометки/
Wing markers 1981 juv

СССР, Воронеж. 
обл.,     п. Рамонь
USSR, Voronezh/ 
Region
(52000’N 39020’E)

15-28.
10.81

Н.В. Яценко 
(отмечен 
визуально)/
N.V. Yatsenko
(was observed)

3 Крылометки/
Wing markers

1981-
1982

Парa
ad

Pair

Турция, оз. Туз-
Голи, д. Шерефли-
Кочхизар/ Turkey, 
Tuz-Goli Lake
(38000’N 33030’E)

03.04.83

G.J.Todd
(отмечен 
визуально)/
(was observed)

4 Крылометки/
Wing markers

1981-
1984 ad

Израиль, Танач
Israel, Tanach/
(32010’N 34. 050’E)

19.02-
06.03.1985

Nadav Levi
(отмечен 
визуально)/
(was observed)

5

Станд. кольцо 
А108175 и белое 
пластиковое 
кольцо Г56/
Standard ring 
А108175 and white 
plastic ring Г56

27.08.
1984 ad

Судан, пров. Жезира 
Sudan, Gezira 
Province/
(19027’N 33026’E)

Январь 
1989

Центр 
кольцевания 
СССР (найден 
больным или 
раненым)/
USSR Ring Center 
(was sick or 
injured) 

6 

Станд. кольцо 
А108107 и белое 
пластиковое 
кольцо Г75/
Standard ring 
А108107 and white 
plastic ring Г75

19.09.
1985 ad

СССР, 
Краснодарский 
край, Ейск. р-н, ст. 
Ясенская/
USSR, Krasnodar 
Region, Eisk District
(46020’N 38020’E)

30.11.85 

Н.И. Ожередов 
(найден убитым)/
N.I. Ozherelov
(was killed)
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Мечение в Окском заповеднике
Banding in Oka NR

Место встречи
Place of sighting

№

№ стандартного 
и/или цветного 
кольца и/или 
крылометки
# standard or 

color rings or wing 
marker

Дата
Date

Возраст
Age

Место
Place

Дата
Date

Наблюдатель
Observer

7

Станд. кольцо 
А127932 и белое 
пластиковое 
кольцо Г97/
Standard ring 
А127932 and white 
plastic ring Г97

27.09.
1985 ad

СССР, Одесская обл., 
Днестровск. р-н, 
с. Приморское/
USSR, Odessa Region
(46011’N 30021’E)

19.04.87 

Центр кольце-
вания СССР 
498/87 (по данным            
А.И. Кошелева, 
А.И. Дручина 
найден выбро-
шенным на берег 
моря 5-10 апреля 
1987 г.)

8

Белое пластиковое 
кольцо Г???/
White plastic ring
Г???

26.09.
1985(?) ad СССР, Тверская 

обл., Лесной р-н,                   
д. Монаково –           
д. Куземкино/
USSR, Tver Region
(58020’N 35040’E)

3.09.89

Р.Б. Бобков 
(отмечен 
визуально)/
R. Bobkov 
(was observed)9

Белое пластиковое 
кольцо Г???/
White plastic ring
Г???

27.09.
1985(?) ad

10

Станд. кольцо 
А127964 и белое 
пластиковое 
кольцо Г17/
Standard ring 
А127964 and white 
plastic ring Г17

ad
Турция, Конья/ 
Turkey, Konya
(39019’N 32020’E) (?)

9.12.88

Центр 
кольцевания 
СССР 599/88/ 
USSR Ring Center

11

Станд. кольцо 
A127971 и белое 
пластиковое 
кольцо Г130/
Standard ring 
A127971 and white 
plastic ring Г130

29.08.
1989 ad

СССР, Крымская 
обл., Джанкой-      
ский р-н/
USSR, the Crimea
(45040’N 34020’E)

13.10.89

Центр кольце-
вания СССР 
1145/89 (найден, 
возможно, был 
убит)/ USSR Ring 
Center (probably it 
was killed)

12

Станд. кольцо 
А223003 и белое 
пластиковое 
кольцо А04/
Standard ring 
А223003 and white 
plastic ring А04

17.09.
1991 juv 

Израиль, Гилат/
Israel, Gilat
Hule Reserve

17.03.93

Hadouran Shirihai
(отмечен визу-
ально) через 
Yakob Langer
 Центр кольце-
вания   Израиля/
(was observed; 
data received from 
Israel Ring Center)
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Мечение в Окском заповеднике
Banding in Oka NR

Место встречи
Place of sighting

№

№ стандартного 
и/или цветного 
кольца и/или 
крылометки
# standard or 

color rings or wing 
marker

Дата
Date

Возраст
Age

Место
Place

Дата
Date

Наблюдатель
Observer

13

Станд. кольцо 
А108132 и белое 
пластиковое 
кольцо Г16
Standard ring 
А108132 and white 
plastic ring Г16/
Станд. кольцо 
А108137 и белое 
пластиковое 
кольцо Г25
Standard ring 
А108137 and white 
plastic ring Г25

16.09.
1982 Ad (пара)

(pair)

Израиль, Га’оген/ 
Israel, Ha’ogen
(32021’N 34055’E)

с 16.11.
1983 в 

течение 
месяца/
during 
month

Daniel Fovia 
(отмечены 
визуально), 
данные получены 
из Центра 
кольцевания 
Yakob Langer 
Израиля/
(was observed, 
data received from 
Israel Ring Center 
of Yakov Langer)

Характерная особенность полета – движение на разной высоте и с различными скоростями. 
Встретив восходящие термальные потоки воздуха, журавли начинают набирать высоту, при 
этом стаю в это время может отнести в сторону. После набора высоты она продолжает мигри-
ровать прежним курсом, постепенно теряя высоту. Таким образом, над Молдавией журавли 
мигрируют на высоте 400–2900 м. Часть птиц летит на постоянной высоте. Стаи во время 
полета не имеют тенденции смешиваться. Разными исследователями установлено, что число 
особей в стаях, пролетающих через Молдавию, наименьшее – 2–8, среднее – 50–70, наиболь-
шее – 400 птиц.

Украина.  А.Б. Гринченко (1989) сообщает о весенней миграции в районе Крыма следую-
щее. В 1983 г. в общей сложности пролетело приблизительно 1500-2000 особей. Необычное по 
размерам для этого сезона скопление (около 300 особей), самое крупное за 8 лет наблюдений 
автора, отмечено 20 апреля около оз. Донузлав. Около 30 птиц остались на летовку.

В 1984 г., несмотря на то, что весна была затяжной и холодной, первая волна пролетных жу-
равлей достигла полуострова необычайно рано – 27 февраля. Движение птиц широким фрон-
том (стаи от 6 до 150 особей) продолжалось до 6 марта. Возобновился пролет 18 марта и достиг 
своего пика 23–24 марта. После этой второй волны в апреле интенсивность миграции заметно 
упала. Перемещение журавлей длилось до начала мая (1–2 мая автор встретил три группы – 20, 
11, 12 особей). Это были явно пролетные птицы, прибывшие со стороны моря. Весной 1984 
г. через Крым проследовало около 2500–3000 особей. Основная масса журавлей летит через 
Крым транзитом, не образуя больших скоплений и стараясь избегать гор.

Грузия. А. Абуладзе (Abuladze, 1995) пишет, что хотя весеннюю миграцию наблюдают на 
обширной территории, от побережья Черного моря до восточных границ республики, пролет-
ные пути выделить возможно. Наиболее интенсивна миграция в восточной части Грузии, где 
журавли летят преимущественно по двум направлениям: первое – через Джавахетское плато, 
Треалетский горный хребет и над Главным Кавказским хребтом, и, второе – через Иорийское 
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Рис.2. Миграционные пути и места зимовок серых журавлей из центра европейской части России
Fig. 2. Migration routes and wintering grounds of Common Cranes of the European Part of Russia
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плато, Гомборский горный хребет, долину р. Алазани на север, через Великий Кавказ. Лишь 
немного мелких стай пролетает вдоль побережья Черного моря. Обычно стаи состоят из 10–20 
птиц, реже из 50–60. Места регулярных остановок журавлей не зарегистрированы. Однако 
если неблагоприятные метеорологические условия господствуют над Главным Кавказским 
хребтом, птицы концентрируются на равнинах в предгорье. В этих случаях в стаях регистри-
руют до 200–300 и более особей. Миграция протекает с начала марта до начала апреля, но 
основная масса пролетает в середине и конце марта. Небольшие группы до 10 птиц, реги-
стрировали до середины апреля. Неизвестно с каких зимовок летят журавли в весеннее время 
и, хотя трудно оценить общее число птиц, этот автор предполагал, что Грузию пересекает не 
менее 12000 журавлей. 

Осенняя миграция
Украина. А.Б. Гринченко (1989) отмечает, что в 1983 г пролет проходил в обычные сроки – 

с конца августа до конца октября. Основная масса прошла в стаях по 15–50, изредка до 250 
особей, в сентябре и в первой половине октября. В это время известны длительные остановки 
в районе Северного Сиваша. Всего в тот год через Крым пролетело 3500-4000 особей. Числен-
ность пролетающих журавлей осталась в те годы стабильной.

А.Б. Гринченко (1987, 1988, 1989) считал, что через Крым пролетает от 3.5 до 9 тыс. серых 
журавлей. Однако детальные визуальные и радарные наблюдения А.В. Лепешкова и А.Н. Цве-
лых (1991) показали, что только через юго-западную оконечность Крымского п-ова за осенний 
сезон пролетает до 10 тыс. птиц. Эти авторы предполагают, что через весь Крым проходит зна-
чительно больше журавлей, и крупные предотлетные скопления существуют не только в При-
сивашье. Например, они отметили крупнейшее в Южной Украине скопление серых журавлей 
в заповеднике Аскания-Нова, где осенью собирается 8–10 тысяч особей. Днем птицы кормятся 
на окрестных полях, а на ночевку собираются на сравнительно небольшом участке огорожен-
ной и охраняемой заповедной территории, где содержатся дикие копытные.

Прилет наблюдали уже в августе (небольшое число – 300-400 особей здесь летует), основ-
ная масса прилетает в сентябре, а заметное уменьшение начинается со второй декады октября. 
28 октября 1990 г. наблюдали крупные стаи (150–400) как южнее, так и севернее заповедника. 
В тот же день отметили мощную миграцию у Севастополя. Авторы полагают, что журавли из 
этого скопления мигрируют через Крым, а само скопление – самое крупное в регионе.

Позднее эти же авторы (Lepeshkov, Tshvelykh, 1995) так описывают осеннюю миграцию 
над Крымом. В период наблюдений было зарегистрировано 10000 мигрирующих журавлей. 
Наибольшее число отмечали 3, 12, 13, 17, 18, 21, 22 и 26 октября. Но журавлей наблюдали 
здесь и сотрудники местной метеостанции в сентябре и ноябре. 1500–3500 птиц учтено в дни 
интенсивной миграции. Погода в такие дни стояла сухой и ясной. Согласно данным аэрологи-
ческой станции ветры в эти дни превалировали с северо-востока и с востока. На высоте полета 
птиц зарегистрированы средние скорости ветра – 2–12 м/сек. Визуально зарегистрировали ме-
сто, где журавли стартовали с Крымского побережья, и после этого их направление над морем 
слегка смещалось к югу-юго-востоку. Однако над морем, как показали наблюдения с исполь-
зованием радара в ночное время, они отклоняются к западу. Возможно, это связано с дрейфом 
ветра. Рассчитана средняя скорость полета журавлей, равная 60 км/час.

Большие стаи журавлей временами объединяются в местах сильных восходящих пото-
ков воздуха – термалей. Максимальное число в таких скоплениях – 3500 особей, наблюдал          
С.П. Прокопенко.

Как только журавли выбирают направление, они разбиваются на стаи в 30–300 птиц.
По наблюдениям с использованием радара журавли летят над землей и над морем на высо-

тах 200–1000 и 1000–3000.
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Журавли пролетают над вторым наблюдательным пунктом с 10.00 до 16.00 час. Большее 
число птиц наблюдали с полудня до 13.00, с небольшим увеличением пика к 16.00. 21–22 октя-
бря две стаи пролетели на юг в полночь (00.35). Вечерняя и ночная миграция над Украиной 
подтверждается радарными исследованиями этих авторов. Её же визуально отмечали и другие 
исследователи на Украине (Кошелев и др.1987).

Таким образом, по полученным в те годы сведениям, журавли стартуют с мест осенних 
скоплений у Сиваша и собираются к южной оконечности Крыма, являющимся «бутылочным 
горлышком».

Грузия. По А. Абуладзе (Abuladze, 1995) осенняя миграция над Грузией начинается во вто-
рой половине сентября и продолжается до конца октября. Птицы часто летят ночью и поэтому 
трудно установить их число.

Миграционный путь серых журавлей через центральный Кавказ. Как верно пишет                 
В.П. Белик (2006) еще недавно считали, что серые журавли из европейской части России летят 
на зимовки, в основном, русско–понтийским путем (Флинт, Панчешникова, 1985; Флинт,1987). 
Массовые миграции через Предкавказье и Кавказ не были известны, указывалась лишь не-
большая ветвь заволжско-иранского пути, по западному побережью Каспия. В большинстве 
работ полагали, что серый журавль на северном Кавказе – немногочисленный, нерегулярный 
мигрант. В рассматриваемый период значительный пролет отметил А.Н. Хохлов (1982). Поз-
же появились данные о массовом пролете через Центральный Кавказ в районе г. Кисловод-
ска (Тельпов, Тельпова, 1997), над Лаконакским нагорьем (Мнацеканов, 1999) и в Северной 
Осетии (Комаров, 2000). Прикаспийский миграционный путь серые журавли использовали в 
конце   XX века сравнительно слабо (Русанов и др., 1999; Вилков, 2002). Анализ встреч в Крас-
нодарском крае и Адыгее (Мнацеканов, Тильба, 2002) показал отсутствие регулярного пролета 
и через западный Кавказ, что было замечено ранее (Белик, 2002). Таким образом, в конце XX 
века отмечен массовый осенний пролет серых журавлей через долину оз. Маныч-Гудило, цен-
тральное Предкавказье, затем через центральный Кавказ и Закавказье, на Ирано-Иракские зи-
мовки, а весной, возможно, в обратном направлении. Отсутствие других сведений не означает, 
что этим путем птицы не летели к Средиземному морю и южнее, а также, что с зимовок они 
возвращались только этим путем. 

Места зимовок серых журавлей, мигрирующих из центра европейской части России
По результатам  возвратов с зимовок в Турции, Израиле и Судане трех серых журавлей, по-

меченных в центре европейской части России, рассчитаны ортодромические расстояния между 
пунктами встреч птиц на путях пролета и зимовок (табл. 2).

Из таб. 2 следует, что ближайшая зимовка серых журавлей, меченых в Окском заповеднике, 
находится в Турции на расстоянии около 2000 км от места мечения, самая дальняя – в Судане 
на расстоянии около 4000 км. Расстояния между известными зимовками от 600 до 1500 км, а 
всего расстояние между зимовками – около 2000 км. По этим особям установлено, что в один 
и тот же год журавли одной гнездовой территории или с одного осеннего скопления могут ока-
заться на разных зимовках (Маркин, 2002). 

О зимовках серых журавлей, гнездящихся или собирающихся на осенние скопления в райо-
не Окского заповедника, из просмотренной литературы, по нашим данным и данным о других 
возможных местах зимовок, известно следующее. 

Турция. Ван дер Берк с коллегами (Van den Berk et al., 1986) проводили наблюдения за осен-
ней миграцией в районе нескольких озер на территории Турции в октябре – ноябре 1985 г. Они 
отметили, что в это время летящие стаи серых журавлей – один из заметных компонентов неба 
над Турцией. Хотя журавли перемещаются здесь широким фронтом, все же наиболее заметно 
перемещение по двум коридорам: из Болгарии, вдоль западного побережья Турции и далее че-
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Пункты встреч
Place of sightings

Турция
Turkey

Израиль
Israel

Судан
Sudan

Окский заповедник
Oka Nature Reserve 1942 2554 3973

Турция
Turkey 660 2080

Израиль
Israel 1420

Таблица 2. Ортодромические расстояния между 
пунктами встреч меченых журавлей на местах зимовок (км)

Table 2. Great circle distance between place of sightings 
of banded cranes in wintering grounds (km)

рез Средиземное море к дельте Нила; и из Крыма и с Азовского моря – через Черное море, на 
северное побережье Турции, через оз. Туз-Голу в Израиль или Кипр, и далее – к дельте Нила.

Израиль. В сентябре – начале октября журавли без остановок пролетали над Израилем. На-
чинают останавливаться с середины октября до декабря и держатся здесь до середины марта. 
После этого отмечали транзитных, летящих с юга журавлей еще и в апреле. На двух известных 
местах зимовок в 1985 г. максимальное число особей отмечали в районе Таанач (Taanach) – 
1700 (середина января) и 620 – тремя неделями позже в Центральной равнине побережья.

Иордания. Х. Шахин (Hays Sahin,1995) приводит наблюдения в районе оазиса Азрак (Azraq 
Oasis) в Центральной Иордании в 1987–1989 гг. Серые журавли пролетают через этот оазис в 
зимнее время между ноябрем и мартом стаями от 3 до 235 особей. Автор считает, что в целом 
через этот регион пролетает 1000–2000 журавлей. Иногда мелкие группы из 3–50 птиц наблю-
дали в течение всего зимнего периода, но как регулярное место зимовки оно не используется. 
Чаще журавли приостанавливаются здесь во время миграции. В 1963, 1965, 1966 и 1967 гг. 
весной отмечали птиц между 14 апреля и 12 мая. Но в 1988 г. они держались до середины мар-
та, а в 1989 г. – до конца февраля. В Иордании зимуют лишь небольшое число, большая часть 
мигрирует над ней в основном в январе – феврале со стороны зимовок в Турции, Северном 
Израиле к зимовкам в Судане, Эфиопии и Эрифреи. Из приведенной в статье таблицы этого 
автора, следует, что в 1987-1989 гг. небольшие группы по 30-50 птиц наблюдали с 12 ноября по 
13 марта, но основная масса наблюдений стай до 100–250 особей –  в январе – феврале.

Египет. Г.А. Атта (Atta, 1995) пишет, что серые журавли регулярно мигрируют над Египтом 
весной и осенью и используют для остановок зерновые поля в оазисе Вади–Эл-Натрум (Wadi-
el-Natrum oasis). Из истории известно, что журавли всегда пролетали над Египтом. Люди их 
содержали в неволе, а также использовали в пищу. И сейчас изображения серого журавля при-
сутствуют в качестве символики на денежных банкнотах и почтовых марках. Но до сих пор 
специально журавлей не изучали. Исследование Г.А. Атта – первое на эту тему. Материалом 
для сообщения послужили сведения, полученные от наблюдателей птиц, охотников и местного 
населения. Сам автор посещал оазис каждые 10 дней в течение февраля, марта и апреля. По его 
данным серые журавли весной в основном пролетают над Египтом и только изредка ненадолго 
присаживаются отдыхать на зерновых полях в Вади-Эл-Натрум и Эль-Шакрия (El Shacria). 
Здесь в период с 25 февраля по 27 марта регулярно наблюдали стаи от 2 до 2000 птиц. Наибо-
лее заметная миграция была с 12 по 24 марта. 13 марта отмечено 2000 летящих журавлей.  

Эфиопия и Судан. По А.М. Судиловской (1951) в Абиссинии первые журавли появляются в 
начале сентября (7.09), в Нубии – уже с конца августа и в течение всего сентября идет пролет 
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журавлей на зимовки. Покидают зимовки рано – из Нубии в феврале, из Абиссинии последние 
птицы улетают в середине мая. 

Русла пролета во время миграций
В миграционное время, как весной, так и осенью журавлей наблюдают по всему ареалу от 

мест гнездовий до мест зимовок и в промежутках между ними. В большинстве случаев это не еже-
годные, иногда попутные с другими исследованиями, фиксации встреч. Однако выделены райо-
ны, которые журавли используют традиционно. Это наиболее важные места остановок во время 
пролета, места зимовок и коридоры, по которым они летят к этим местам (Штейнбахер, 1956). 

Контуры основных путей пролета определяют различные факторы: удобные возможности 
пролета (географические), перенос воздушных масс (благоприятная климатическая или синоп-
тическая ситуация в данное время) или кормовые качества угодий. 

Использование этих русел во время весенней и осенней миграций могут не совпадать. Ино-
гда встречают большие группы журавлей в необычных для них местах. Как правило, это тоже 
связано с состоянием  кормовой базы на местах остановок и с синоптической ситуацией на 
путях пролета в конкретном году.

Численность птиц на руслах пролета, в каждом конкретном месте остановок во время ми-
граций и зимовок тоже меняется по годам, что в первую очередь зависит от состояния кормо-
вой базы, степени беспокойства и погодных условий на этих местах. 
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FLYWAYS AND WINTERING GROUNDS OF THE COMMON CRANE OF THE 
CENTER OF EUROPEAN PART OF RUSSIA IN THE END OF XX CENTURE 

Yu.m. markin

Oka State Nature Biosphere Reserve
Brykin Bor, Lakash, Spassk District, Ryazan Region, 39107, Russia

E-mail: Yu.Markin@mail.ru

Summary

From 1978 to 1995, 180 Common Cranes were caught and banded with standard and white plastic 
bands and wing markers near Oka State Nature Reserve (OSNR) (Ryazan Region). Returning data 
(12) were received from flyways during the spring and autumn migrations. Based on these data and on 
literature sources, migration routes and wintering grounds of the Common Crane at the center of the 
European part of Russia for the period at the end of the XX century were identified. Main wintering 
grounds are located in Turkey, Israel, Sudan, and possibly in Iraq and Iran. The most remote wintering 
ground in relation to the OSNR is located in Sudan. 

Key words: Common Crane, migration, wintering ground, European Part of Russia, Oka Nature Reserve



375

СТРуКТуРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОчЕВОК  ЖуРАВЛЕЙ 
В МуРАВьЕВСКОМ ПАРКЕ, АМуРСКАя ОБЛАСТь

г.В. ноСачЕнко, С.м. СмирЕнСкий

Муравьёвский парк устойчивого природопользования
Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, Главпочтамт, а/я 16

E-mail: muraviovkapark@mail.ru

Введение

Территория Муравьёвского парка устойчивого природопользования охватывает около              
6 тыс. га заболоченных и сельскохозяйственных угодий поймы и первой надпойменной терра-
сы р. Амур на юге Зейско-Буреинской равнины. Этот район области является самым развитым 
в сельскохозяйственном отношении. Кроме того, здесь сосредоточено наиболее высокое в до-
лине среднего течения Амура разнообразие биотопов, флоры и фаунистических комплексов 
(Ахтямов и др., 2002). 

Территория парка используется журавлями как место остановки и отдыха во время весен-
ней (середина апреля – первая декада мая) и осенней (последняя декада августа – первая дека-
да октября) миграций. Небольшие стаи журавлей (даурских и чёрных) отмечаются в парке на 
протяжении всего лета, но крупные предотлетные скопления начинают формироваться с авгу-
ста. Максимальное число птиц наблюдается в середине сентября – начале октября. Последние 
птицы (японские журавли) отмечаются в парке до середины – конца ноября. 

Территория парка и прилежащих хозяйств (Муравьёвского, Амур, Корфовского) включе-
ны в число водно-болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция). На 
них распространяется режим Муравьёвского заказника областного значения, действующего с 
1967 г. В прошлом территория была активно вовлечена в сельскохозяйственную деятельность. 
При этом плотность гнездования редчайших японских и даурских журавлей была выше, а вот 
успех гнездования ниже, чем в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Близость 
заболоченных лугов, полей, сенокосов и пастбищ создавали безопасные условия, а обеспе-
ченность кормами обусловливала высокую плотность гнездования. Бесконтрольные отжиги, 
присутствие собак, загрязнения от скотных дворов, удобрений и ядохимикатов, браконьерство 
вызывали гибель гнёзд и выводков, причиняли беспокойство журавлям на ночевках. Парк, со-
храняя в неприкосновенности заболоченную пойму, ведя экологически чистое сельское хозяй-
ство, борясь с пожарами, создавая кормовые поля и проводя экологическое просвещение, смог 
улучшить условия обитания редких видов. За годы его существования пресс браконьерства зна-
чительно снизился из-за активной общественной деятельности парка – постоянное присутствие 
большого числа посетителей во время проведения фестивалей, летних лагерных смен и т.д. 
В 2007 г., благодаря недавно созданной дирекции по ООПТ (В.А. Дугинцов), отмечен только 
один случай браконьерства весной и ни одного осенью. Также сократилось количество палов и 
случаев беспокойства со стороны местного населения. 

Но в настоящее время появился ряд новых проблем. Уже шестой год подряд уровень воды 
ежегодно снижается. В результате засушливого лета пойма Амура высыхает, что характерно 
как для территории парка, так и заказника в целом. 2007 г. не стал исключением. Несмотря на 
то, что позднее таяние снега, осадки в конце весны и начале лета обеспечили наличие доста-
точного количества влаги на заливных лугах, уже в июне установилась жаркая и сухая погода, 
что способствовало как никогда ранее сильному (в некоторых участках просто катастрофиче-
скому) спаду уровня воды в пойме. Усугубляет ситуацию отсутствие уже более 10 лет сильных 
паводков на Амуре из-за зарегулирования его притока реки Зеи.
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Многие участки, ранее ежегодно использовавшиеся журавлями для гнездования, а так-
же как места ночевки пролетных стай, в 2007 г. пустовали. Они пересохли и перестали быть 
безопасными. Увеличился пресс хищников. В последние годы наблюдается интенсивный рост 
численности барсука и бродячих собак. В результате воздействия всех этих факторов успех 
гнездования в 2007 г. у даурских журавлей, обитающих на территории парка, был очень низок, 
а у японских – нулевой. Среди пролетных птиц также только немногие пары имели птенцов.

Из-за отсутствия летом и осенью сильных дождей хозяйства района смогли практически на 
месяц раньше обычного убрать урожай зерновых и обработать поля. После обработки поля теряют 
привлекательность для журавлей. Усиливается роль грачей – конкурентов за пищевые ресурсы, 
численность которых интенсивно возрастает в последние двадцать лет, и на полях во время уборки 
достигает нескольких тысяч. Две колонии грачей появились недавно и в окрестностях парка. 

Материал и методика

Исследования проводили осенью 2006 г., а также весной и осенью 2007 г. в сроки, по-
зволившие охватить весь период концентрации журавлей на территории Муравьевского пар-
ка. Для исследований использовали рекомендации по учёту журавлей (Кескпайк, 1987; Чан, 
Смиренский, 2001). Осенние наблюдения 2006 г. начали с 12 сентября, когда сформировалось 
постоянное место ночёвки, и продолжали по 21 октября, до того момента, пока последние 
птицы не откочевали. Весенние наблюдения начаты 7 апреля, после того как в парке появились 
первые журавли, и продолжены до первых чисел мая, то есть до отлета основной массы птиц 
на места гнездования.

Наблюдения осенью 2007 г. начаты 28 августа и продолжены до начала октября.
Участки ночевок просматривали с трех точек, расположенных на первой надпойменной 

террасе Амура. Это позволяло держать в поле зрения большую территорию, хорошо видеть 
отдельных птиц, их перемещения и формы активности, направления разлёта с места ночёвки и 
районы кормёжки. При этом беспокойство птицам не причиняли.

Утром наблюдения начинали за полчаса до восхода солнца и заканчивали после разлёта 
всех птиц, примерно через час. Вечерние наблюдения начинали за два часа до захода солнца 
и заканчивали в темноте, когда большая часть птиц собиралась на ночёвку. Нерегулярные на-
блюдения за отдыхающими журавлями вели также и в дневные часы. Вылет каждой группы, 
пролёт стай из других мест ночёвки и их прилёт на поле сопровождается и встречается гром-
кими криками. Поэтому места ночёвки и кормёжки за пределами видимости, а также во время 
вылета с ночевки в тумане определяли по крикам птиц. При разлёте с ночёвок регистрировали 
погодные условия, число птиц и номер участка, с которого они взлетели, а также время и на-
правление перемещения. Сходные наблюдения вели при возвращении журавлей на ночёвку.

За кормящимися в болоте птицами наблюдали с помощью подзорных труб и биноклей, 
отмечали их число, соотношение взрослых и птенцов, особенность поведения (кормятся, от-
дыхают), кормовые культуры. У летящих птиц, по возможности, регистрировали особые при-
меты отдельных особей (покалеченные ноги, побитые маховые перья). При неблагоприятных 
условиях (дождь, сумерки, большая дистанция) проводили общую оценку численности.

В сумме за время осенней и весенней миграций проведено 217 час. наблюдений. При на-
блюдении использовали бинокли марки «Wild Life» 7-ми кратного увеличения, а также под-
зорные трубы той же марки 60-ти кратного увеличения. Исследования вели как на территории 
парка, так и на сельскохозяйственных угодьях, граничащих с ним хозяйств (СПК Муравьев-
ское, ТОО «Амур», ЗАО Орбита-Агро).

Всего за время осенних и весенних наблюдений обнаружено 5 мест ночевок журавлей. Они 
располагались на участках мейерово-осоковых и вахтово-вейниково-осоковых болот вблизи 
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надпойменной террасы Амура. Ночёвка №1 располагалась к югу, ночёвки №2 и №3 – к северу 
и северо-западу, а №4 и 5 к западу от Центральной усадьбы парка. Основные наблюдения про-
ведены за ночёвками №1 и №2 осенью 2006 г., и №2 и №5 весной и осенью 2007 г. 

Результаты

Ежегодно весной и осенью на территории парка отмечают крупное предотлетное скопление 
журавлей, однако ранее специальных наблюдений за ним не проводили. На осеннем пролете 
журавли собираются в августе, а последние птицы улетают в середине – конце ноября. Весной 
первые птицы появляются в конце марта, когда снежный покров еще не сошел, а на полях и бо-
лотах имеются лишь небольшие проталины, температура ночью нередко достигает –200С, и мо-
гут быть метели. Последние птицы откочевывают на места гнездования в середине – конце мая. 

В связи с изменением обилия корма на протяжении сезона и даже суток, потребностей жу-
равлей, как в животных, так и растительных кормах, а также из-за беспокойства со стороны лю-
дей, птицы даже в течение одного дня могут часто перемещаться между несколькими кормовы-
ми стациями. Поля, на которых ведутся сельскохозяйственные работы, имеют большое значение 
для журавлей как места кормежки и отдыха. С заходом солнца журавли собираются на ночевку 
семьями и группами. Ночуют на болоте в радиусе не более 15–25 км от мест кормежки.

Весенние скопления
Весной первыми прилетают японские журавли, которые гнездятся на территории парка, в 

2007 г. это произошло 27 марта. Через два дня замечена первая пара даурских, и в последующие 

Места ночевок/ 
Staging areas

Точки наблюдения/ 
Observation points

Центральная усадьба парка/ 
Park Headquarter

Рис. 1. Расположение мест ночевок на территории Муравьевского парка
Fig. 1. Location of cranes roosting sites in the Muraviovka Park territory
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дни наблюдали постепенный рост численности птиц. Черные журавли появились неделю спу-
стя, 7 апреля, они составили в 2007 г. основную массу журавлей на весеннем пролете. Даурские 
журавли малочисленны и держатся отдельной группой на ночевке и кормежке. Максимальная 
численность журавлей весной 2007 г. достигала примерно 400 особей (30 из них даурские журав-
ли). Встречены три смешанные пары серых и черных журавлей и одна пара серых журавлей. 

Во время весенней миграции основное место ночевки располагалось на участке №5. После 
схода снега в этом районе образовались и долгое время держались так называемые лиманы, 
что, по-видимому, и стало причиной высокой концентрации в этом районе не только журавлей, 
но и гусей. 

Использование участка №1, как места ночевки, замечено лишь однажды, но здесь нередко 
кормились в дневное время большие группы численностью до 300 особей. 

В первые дни журавли кормились на полях, не перепаханных с осени, подбирая остатки 
зерен пшеницы, ячменя, кукурузы, посещали подкормочные площадки, которые устраивались 
еще осенью. Затем птицы стали перемещаться на поля, где начался сев зерновых. Серьезного 
урона посевам зерновых журавли, как на территории Тамбовского района, так и в других ме-
стах скопления (Амурский заказник), не наносят. Это обусловлено разницей между сроками 
весеннего пролета птиц и началом посевной в хозяйствах Амурской области. Дело в том, что к 
разгару посевной основная масса журавлей уже откочевывает на места гнездования. 

В поведении даурских и японских журавлей, гнездящихся в парке, с первых же дней прилета 
наблюдали ярко выраженную территориальность. Сразу же после прилета они стали занимать 
гнездовые участки, проявляя агрессивность к журавлям как своего, так и других видов. Не раз 
было замечено, как пара японских журавлей прогоняла со своего участка прилетевшую на днев-
ной отдых группу черных.

В первых числах мая пролетные журавли оставили парк, за исключением 20 черных журав-
лей, большинство из которых были первогодки. В парке осталось также 5–9 японских журав-
лей. Стерхов на пролете отмечено не было, во время весеннего пролета их численность может 
достигать 24 особей (Смиренский, 2007). Самое большое число журавлей на ночевке зареги-
стрировано 23 апреля (380 черных и 9 даурских журавлей). 

Осенние скопления
В 2006 г. осеннее скопление начало формироваться очень рано. В течение лета в парке дер-

жалась группа из 20 даурских журавлей. С 4 августа число птиц выросло до 41. На дневном 
отдыхе они держались преимущественно на участке №5, там же оставались на ночевку. Кор-
мились на пшеничных полях соседнего хозяйства, которые находятся среди болот менее чем в 
одном километре от ночевки.

С середины августа начали регистрировать небольшие (до 15 птиц) стаи чёрных журавлей, 
однако они не задерживались в парке более чем на 3–5 дней. Причем первыми замечены две 
одиночные особи, которые, высоко кружась в небе, обследовали территорию, и лишь два дня 
спустя появилась первая группа.

Численность журавлей в скоплениях начала расти с третьей декады августа, но особенно 
быстро в первую неделю сентября. Максимальный размер стай на ночёвках отмечен в конце 
сентября – начале октября (1400–1500 журавлей). В это время в парке и на прилежащих терри-
ториях была завершена уборка зерновых (ячменя и пшеницы) – основного корма журавлей в 
районах летне-осенних скоплений.

С 12 сентября журавли стали ночевать в районе участка №1. Максимальное число птиц 
здесь достигло 775 особей.

 В сентябре – начале октября на полях и по заболоченным лугам держались большие сме-
шанные стаи чёрных и даурских журавлей. В них отмечались единичные серые и японские      
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(до 13 особей) журавли. Нередко можно наблюдать как все четыре вида кормятся на одном 
поле, а вечером собираются на совместную ночёвку.

Семьи японских и даурских журавлей, которые гнездились в парке в 2006 г., держались обо-
собленно от стай пролётных птиц. Семьи чёрных и даурских журавлей, которые прилетели из 
других районов, ночевали в смешанных стаях, однако днём кормились обособленно, держась 
на периферии скопления. Соотношение видов на местах ночёвки варьировало. Преобладали то 
даурские, то черные журавли. Так, например, 13 сентября черные журавли составили 27% от 
общего числа особей, а 22 сентября – 95.6%. Японских журавлей отмечали на местах ночевок 
смешанных стай нерегулярно и не более шести птиц одновременно. Это были молодые или не 
имеющие потомства птицы. 

В середине формирования скопления и на более поздних этапах журавли стали посещать 
поля, удалённые на три и более километра от него. К 20-м числам сентября основная масса 
зёрен пшеницы и ячменя, потерянных во время уборки на полях вблизи Центральной усадь-
бы, была собрана журавлями и другими птицами. К тому же, большинство полей перепахали 
или прокультивировали. Птицы стали летать на поля к северу от Ивченкина бугра и южнее 
с. Духовское и образовали два новых места ночёвки – между Центральной усадьбой парка и 
Ивченкиным бугром и в районе оз. Песчаное. Вечером 23 сентября большая часть птиц пере-
местилась на участок №2, которым продолжала пользоваться до 21 октября. Птицы стремятся 
кормиться как можно ближе к местам ночёвки, и смена этих мест, скорее всего, и была связана 
со сменой мест кормежки. 

Численность птиц на ночевках во многом зависит от форм и состояния сельского хозяйства. 
На территории парка в период осенней концентрации журавли питаются преимущественно 
пшеницей, редко ячменем. Сою журавли практически не употребляют.

В парке журавли охотно посещали участки искусственной подкормки, на которых рассыпа-
ли зёрна и початки кукурузы. Причем на таком поле держались, в основном, даурские журавли, 
а черные встречались единично. Данное поле ближе всего расположено к ночевке №1. Устрой-
ство на нем подкормки привело к возобновлению на этом участке ночевки, но только даурских 
журавлей. Можно сделать вывод, что кукуруза имеет большое значение осенью как кормовой 
ресурс именно для даурских журавлей, и не имеет особого значения для черных. В парке, по-
мимо этого, ежегодно засевают поле кукурузы, которая затем идет на подкормку птицам. Но 
используется оно журавлями, в основном, весной, когда они собирают потерянные при уборке 
оставшиеся с осени зерна, так как для них трудно продвигаться между рядами кукурузы и вы-
клевывать зерна из початков.

16 октября в первой половине дня отмечен массовый отлет. Сначала около 300 журавлей, 
преимущественно черных, поднялись в воздух, а затем еще примерно столько же. Журавли 
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Рис. 2. Динамика численности журавлей на ночевке №1, осень 2006 г.
Fig. 2. The dynamic of crane number at the roosting site №1, autumn 2006
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Рис. 3. Динамика численности журавлей на ночевке №2, сентябрь 2007 г.
Fig. 3. The dynamic of crane number at the roosting site №2, September 2007
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Рис. 4. Динамика разлёта журавлей с ночёвки 15.09.2006 г.
Fig. 4. The dynamic of crane flying away from the roosting site on 15 Septem-
ber, 2006

кружились в небе небольшими группами. Они набирали высоту, поднимаясь на восходящих 
воздушных потоках и планируя в сторону Китая. После этого до 21 октября на ночевке №2 от-
мечали только 7 даурских и 3 японских журавлей. 

В 2007 г. как весной, так и осенью, столь популярный в 2006 г. участок №1 журавлями прак-
тически не использовался, а основная масса птиц ночевала на участке №2. Это место ночевки 
существовало непрерывно на протяжении всего периода существования весеннего и осеннего 
скоплений. Крупная ночевка отмечена на участке №5. Скопление начало формироваться в 20-х 
числах августа, значительно позже, чем в 2006 г. При этом наблюдали неравномерную динами-
ку численности, и ее пик пришелся на период с 6 по 10 сентября. Максимальная численность 
птиц составила 905 особей. Затем скопление сместилось к северным границам парка. Произо-
шло это в результате сокращения площади безопасных мест ночевки из-за засухи, ранней об-
работки полей (на полях парка она была специально задержана до 20-х чисел сентября). Наши 
возможности наблюдения за данной территорией были весьма ограничены из-за нехватки лю-
дей и средств передвижения. В районе центральной усадьбы, журавли практически не появля-
лись даже в дневное время, в отличие от тех же чисел сентября 2006 г. 
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Особенности поведения
Утренний разлет и вечерний прилет птиц проходил по схожей схеме, как весной, так и осе-

нью. Утренний вылет журавлей с места ночёвки начинался за 15 мин. до восхода солнца и 
длился в среднем 33.6 мин. Следует подчеркнуть, что картина разлёта менялась по дням и за-
висела от погоды, беспокойства и других факторов (в пасмурные дни вылет мог задерживаться 
на 10–15 мин.) Первыми начинают оставлять ночёвку небольшие группы (3–5 особей) чёрных 
журавлей, минут через 15 к ним присоединялись даурские, и последними улетали японские 
журавли. За 5–10 минут до вылета с ночёвки птицы начинают перекликаться, нередко слышны 
унисональные крики. 

Наиболее активны черные журавли – в поисках корма они могут улетать на 15–25 км. Да-
урские журавли улетают в среднем на 2–5, а японские – на 1–2 км. Дневное время японские 
журавли проводят, в основном, на болоте. 

Вечером первые группы прилетают на ночёвку за 1–2 час. до захода солнца. Массовый же 
прилёт происходит за 10–20 мин. до и 5–10 мин. после заката.

На протяжении осеннего периода наблюдений начало возвращения птиц на ночёвку посте-
пенно смещалось на более позднее время. Общее время сбора птиц также сокращалось: так в 
2006 г. в начале наблюдений оно составляло в среднем 130 мин., 17–23 сентября уменьшилось 
до 80 мин., 26-29 сентября – 56 мин., а 9 октября сократилось уже до 30 мин. Прилёт последних 
птиц каждый раз заканчивался в среднем на 3–5 мин. раньше, чем в предыдущий вечер. Весной 
сбор на ночевку происходил быстрее, основная масса птиц прилетала в течение получаса во 
время и после захода солнца. Изредка журавлей наблюдали на месте ночевки уже за 2–2.5 час. 
до захода солнца.

Рано вечером на ночёвке формируются небольшие и неплотные группы, причём птицы ве-
дут себя очень шумно, активно перемещаются и кормятся до захода солнца, перелетают с места 
на место в пределах участка или же улетают на другую ночёвку. Последние стаи появляются с 
наступлением темноты, причём подлетают и рассаживаются молча, лишь изредка издавая кон-
тактные крики. Из-за этой особенности в сумерках трудно заметить всех прилетающих птиц, 
поэтому утром с места скопления, как правило, улетает больше журавлей, чем было отмечено 
вечером при сборе. А картина распределения на ночёвке к утру может совершенно измениться: 
занятые с вечера участки могут оказаться свободными, а на пустовавших может располагаться 
большая группа. Вероятно, большинство птиц в таких случаях перемещаются уже под утро 
незадолго до разлета. Появление людей, техники или хищников, а также звуки выстрелов, вы-
зывают большое беспокойство журавлей и немедленную смену места ночёвки.

Выводы

Картина формирования скоплений меняется как по сезонам, так и по годам. Число журавлей, 
останавливающихся в парке во время весенней миграции, значительно меньше, чем осенью.

Постоянство времени и продолжительности вылета птиц с мест ночёвки, более позднее 
начало и сокращение продолжительности возвращения птиц на ночёвку в период с середины 
до конца сентября, вероятнее всего, связаны с уменьшением кормовых ресурсов и продолжитель-
ности светового дня. 

Места ночёвки располагаются на безопасных участках болот, ближайших к местам кормёж-
ки. Наличие на территории парка сети заболоченных участков позволяет журавлям использо-
вать удалённые друга от друга на десятки километров кормовые биотопы, способствует фор-
мированию крупного и длительно существующего скопления. Это подтверждает значимость 
Муравьёвского парка для сохранения не только гнездящихся, но и мигрирующих популяций 
журавлей. 
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Птицы спокойно относятся к присутствию людей на Центральной усадьбе, а также к сель-
скохозяйственной технике и рабочим на полях, но близкое присутствие людей, собак и транс-
порта, использование фонариков, особенно в пойме Амура, вызывают повышенное беспокой-
ство птиц и они покидают места отдыха, ночёвки и кормёжки. Постоянная пропаганда охраны 
журавлей и мест их обитания, организация занятий и экскурсий по экологической тропе и к 
вольерам с журавлями дают возможность посетителям узнать и рассмотреть журавлей, не при-
чиняя беспокойства птицам.

Необходимо выделить зоны особой охраны не только для участков гнездования, но и для 
мест скопления журавлей, и исключить строительство даже временных сооружений вблизи 
водно-болотных угодий и водоёмов.

Следует продолжить организацию подкормочных площадок и кормовых полей вблизи мест 
отдыха журавлей. 

Муравьевский парк планирует севооборот и сроки проведения полевых работ с учетом по-
требностей как гнездящихся пар, так и птиц, останавливающихся во время миграций.
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THE STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF CRANE ROOSTING SITES 
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Summary

Stopover staging areas for the migratory birds are just as important as nesting and wintering sites. 
Muraviovka Park is one of the few places in the world where large flocks of cranes of various species 
are formed during spring and autumn migrations. Only a handful of such places exist in the Amur 
River Basin – Torey Lakes and the confluence of the Argun’ River in Chita Region, Muraviovka Park 
and the Amur Wildlife Refuge in Amur Region, Lake Khanka in Primorski Region, as well as Qiqikar 
and the Zhalong  NatureReserves on the Chinese territory. There are no other such large or long-
lasting crane concentrations – neither to the north nor in between of the mentioned sites. The reason 
for this is that the mentioned territories include marshes as well as farmlands, and this is the desired 
combination that allows cranes to use these territories for prolonged periods of time and to form large 
flocks consisting of a variety of species. The birds are able to rest and feed here, building up their 
energy in order to endure their long and difficult journey.
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The Muraviovka Park conserves and improves the wetlands of the Amur River Basin by the means 
of organic farming, fire suppression, planting lure crops and running education programs with school 
students.
After several roosting sites were chosen by the cranes in September 2006, we started the census in 
these sites. We continued this research in spring and autumn of 2007. In all, five roosting sites were 
found in Muraviovka Park, but three of them were studied. From the different observation points we 
surveyed morning flyways and gatherings of the cranes in the evenings and also their departures and 
returns throughout the day. Each time a crane left a roosting site, the following data were registered: 
weather, time, quantity of the birds, and number of the site they were flying from, time and direction 
of their flights away and back.
The dynamics of the roosting sites of cranes and their distribution in Muraviovka Park provide the 
opportunity to choose the best ways to protect and manage this crucial area for cranes. 

Key words: Red-Crowned Crane, White-naped Crane, Hooded Crane, Common Crane, Siberian 
Crane, roosting sites, feeding sites, stopovers, Muraviovka Park, Amur Region, Russia

РЕЗуЛьТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА 
МИГРАцИЙ СЕРОГО ЖуРАВЛя В РАЙОНЕ чЕРНОМОРСКОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

а.г. рудЕнко

Черноморский биосферный заповедник,
Украина,  75600, Херсонская область, г. Голая Пристань, ул. Лермонтова,1

E-mail: arudenko@gopri.hs.ukrtel.net

Введение

Серый журавль − обычный пролетный вид Черноморского биосферного заповедника (Ар-
дамацкая, Руденко, 1996), занесен в Красную книгу Украины, как «уязвимый» вид (II катего-
рия), гнездовая группировка которого в ближайшем будущем может быть причислена к катего-
рии «исчезающих», если продлятся действия факторов, отрицательно влияющих на состояние 
вида (Винтер, 1994; Червона Книга України, 1994). 

Работы по изучению миграций серого журавля проводили на протяжении длительного перио-
да времени на всех участках Черноморского биосферного заповедника (ЧБЗ) (Ардамацкая, 1987; 
Ардамацкая, 1991, 1999). В данной статье проанализированы материалы, полученные в результа-
те мониторинга в течение весенних и осенних миграций в 1989-2006 гг. Все работы по сбору ин-
формации о редких видах проводятся в заповеднике в рамках программы «Летопись природы». 

Материал и методы

В заповеднике разработана специальная система наблюдений за редкими видами птиц, в 
том числе серым журавлем и красавкой, которая проводится как научными сотрудниками, так и 
егерями-наблюдателями. Сбор материала по гнездованию, миграциям и зимовкам редких видов 
птиц проводится в заповедной зоне, охранных зонах и на прилегающих территориях, методом 
традиционных маршрутных учетов и учетов на мониторинговых точках и площадях. Особое 
внимание уделяется наблюдениям за пролетными стаями серого журавля (Руденко, 2002, 2003).
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Таблица 1. Карточка учета журавлей
Table 1. Sheet of crane count

КАРТОЧКА УЧЕТА ЖУРАВЛИНЫХ СТАЙ в 200___г.
На участке (название участка и точки мониторинга)
Научным сотрудником или егерем: Ф.И.О.
Дата и 
время учета 
стай

Число стай 
за день

Общее число 
учтенных 
особей

Число птиц 
в отдельных 
стаях

Направление и 
высота пролета

Другие 
данные

Весенняя миграция
Осенняя миграция

В систему мониторинга миграций включены все природные комплексы заповедника, а 
именно прибрежно-островной (побережья Тендровского и Ягорлыцкого заливов и наиболее 
крупные о-ва Тендра и Долгий), лесостепной комплекс (Ивано-Рыбальчанский, Соленоозер-
ный участки и участок Волыжин лес, расположенные на Кинбурнском п-ве) и приморская 
степь (Потиевский участок и Ягорлыцкий п-ов). В случае если стаи журавлей фиксируют над 
акваторией моря, осматривают и заливы. В период весенней и осенней миграций в марте, мае 
и ноябре проводят учеты на лесостепных участках, когда берется во внимание вся территория 
участков. Такие учеты проводят на отдельных кварталах (1км2) большим числом наблюдате-
лей. Разработана система мониторинга пролетных стай, приуроченная к кордонам и обходам 
егерей, которые постоянно проживают на участке и ежедневно проводят обход закрепленной 
за ними территории заповедника (рис. 1).

Егеря фиксируют даты пролета и места встреч (участок заповедника и биотоп), число стай 
и птиц в стаях, время встречи, характер поведения; направление и высоту пролета стай и т.д. 
Учитывают также отдельные встречи журавлей, отмеченные за пределами учетных площадей. 
Пролет стай фиксируют на протяжении всего светового дня, иногда по голосам отмечают стаи 
и в сумеречно-ночное время, без учета числа птиц. Все результаты наблюдений записывают в 
специальные карточки учета (таб. 1). 

Результаты и обсуждение

Краткая характеристика путей пролета
Северное Причерноморье, где проведен мониторинг пролетных стай серых журавлей, 

представляет собой территорию, через которую проходят несколько миграционных путей 
перелетных видов птиц (Ардамацкая, 1987; Микитюк, Полуда, 1999). Серый журавль на юге 
Украины пролетает очень широким фронтом. В.Е. Флинт (1987) относит этот миграционный 
путь к русско-понтийскому, по которому журавли с севера и из центральных районов России 
следуют к Черному морю. Здесь часть птиц летит вдоль побережья в юго–западном направле-
нии и, огибая Черное море, пересекает Средиземное море, достигая мест зимовки в Северной 
Африке. Другая часть летит через Черное море в Малую Азию. 

В районе ЧБЗ миграции серого журавля хорошо выражены. Наиболее интенсивный пролет 
идет в осенний период, весной он кратковременен. Основное направление пролетов весной – 
на восток (56.7% отмеченных стай) и северо-восток (17.5%). Другие направления – северное 
(15.5%) и, в меньшей степени, западное, северо-западное и юго-восточное. 

Факт перелета через Черное море подтверждается постоянными встречами погибших птиц, 
выброшенных морем на о-в Тендра. Особенно часто отмечают погибших птиц, иногда даже 
небольшие стаи, после сильных штормов и туманов. 
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Черное море/
Black Sea

Днепровский лиман/
Dnepr Lagoon

Ягорлыцкий залив/
Yagorlutskiy Bay

о. Долгий/
Doldiy Island

Тендровский залив/
Tendra Bay

о. Тендра/
Tendra Island

32

4

6

13

9

8

11

10

12

5

1

Точки проведения 
мониторинга/
Observation points
Места скоплений/
Staging areas

1, 2, 3, 7, 13 - материковые участки 
Черноморского з-ка/ Continental plots 
of the Black-Sea Reserve
4 - Конские о-ва/ Konskiye Is.
5 - о. Круглый/ Krugly Island
6 - о. Долгий/ Dolgiy Island
9 - Новые о-ва/ Novye Islands
10 - о. Бабин/ Babin Island
11 - о. Смаленый/ Smaleny Is.
12 - Потиевские о-ва/ Potiye-vskiye Islands

Рис. 1.  Территория черноморского биосферного заповедника, распределение точек мониторинга 
и мест скопления серого журавля
Fig. 1. Black-Sea Biosphere Nature Reserve territory; distribution of observation points and the Com-
mon Crane staging areas

В осенний период более 70% стай летят в юго-восточном и южном направлениях. Ско-
рее всего, именно эта часть журавлей пересекает Черное море. В западном, северо-западном 
и юго-западном направлениях пролетает более 14% стай. Довольно много птиц мигрирует в 
осенний период в восточном направлении. Вероятней всего эта часть мигрантов, подлетая с 
севера и северо-запада, летит вдоль побережья Черного моря, а затем, как и основная часть 
птиц, направляется к югу или юго-востоку и перелетает через море в районе Крымского п-ова 
(таб. 2). Высота полета таких стай обычно от 100 до 500 м, в отличие от стай, совершающих 
местные кочевки и летящих на высоте не более 50–70 м. 

Сроки миграций
Средняя многолетняя дата начала весенней миграции серого журавля 7 марта (n = 18). 
Наиболее ранняя дата появления птиц в районе заповедника – 23 февраля 1999 г., а наи-

более поздняя – 22 марта 1990 г. В отдельные годы это четко соотносится с температурой 
окружающей среды. Так, 23 февраля 1999 г. среднесуточная температура составила +7.20С, 
среднемесячная температура февраля также была положительной, что не всегда является нор-
мой для региона (таб. 3, 5).

Однако очень часто миграции начинаются при нулевых и отрицательных среднесуточных 
и довольно низких среднемесячных температурах воздуха (1991, 1996, 1997 гг.). Не было за-
фиксировано начало пролета журавлей при температурах ниже чем –30С, а максимальная поло-
жительная температура воздуха при появлении первых пролетных стай не превышала +8.60С. 
Средняя многолетняя температура воздуха при появлении первых птиц составила +4.60С. Диа-
пазон наиболее благоприятных температур, на наш взгляд, составляет от +4.40С до +8.50С. 

Средняя дата окончания весеннего пролета – 24 апреля (n = 18). Наиболее ранняя дата окон-
чания миграции наблюдалась в 1994 г., когда последние стаи откочевали из района наблюдений 
уже 26 марта, самая поздняя – 26 мая 2002 г. Отлет последних стай проходит при высоких 

7
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Направление 
пролета стай

Migration directions

Весенняя миграция
Spring migration

Осенняя миграция
Autumn migration

число стай
Number of 

flocks

% от общего 
числа стай

% of total flocks 
number

число стай
Number of 

flocks

% от общего 
числа стай

% of total flocks 
number

Восточное
East direction 110 56.7 24 10.6

Северное
North direction 30 15.5 0 0

Северо-запад
North-west direction 7 3.6 3 1.3

Северо-восточное
North-east direction 34 17.5 3 1.3

Западное
West direction 5 2.6 19 8.4

Южное
South direction 5 2.6 51 22.6

Юго-восточное
South-east direction 3 1.5 115 50.9

Юго-западное
South-west direction 0 0 11 4.9

Всего стай
Total of flocks 194 100.0 226 100.0

Таблица 2. Направление весенней и осенней миграций серого журавля 
в районе чБЗ в 1989-2006 гг.

Table 2. Direction of spring and autumn migrations of the Common Crane 
in the Black-Sea Biosphere Nature Reserve in 1989-2006

Таблица 3. Соотношение сроков начала и окончания весенней миграции 
со среднесуточной температурой воздуха в районе чБЗ в 1989-2006 гг.

Table 3. Accordance of terms of the beginning and the end of spring migration with daily 
average temperature of air in the Black Sea Biosphere Reserve in 1989-2006

Годы
Years

Сроки начала 
весенней миграции

Terms of the 
beginning of spring 

migration

Среднесуточная
температура 
воздуха, 0С

Daily average air 
temperature, 0C

Сроки окончания 
весенней 
миграции

Terms of the end of 
spring migration

Среднесуточная
температура 
воздуха, 0С

Daily average air 
temperature, 0C

1989 01.03 5.9 27.04 11.9
1990 22.03 6.1 17.04 11.3
1991 12.03 0.0 04.04 7.8
1992 12.03 1.9 20.04 11.0
1993 14.03 3.2 17.04 14.2
1994 01.03 5.2 26.03 6.1
1995 09.03 8.6 24.04 13.6
1996 27.02 –3.0 04.05 14.8
1997 02.03 0.0 10.04 –2.0
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Годы
Years

Сроки начала 
весенней миграции

Terms of the 
beginning of spring 

migration

Среднесуточная
температура 
воздуха, 0С

Daily average air 
temperature, 0C

Сроки окончания 
весенней 
миграции

Terms of the end of 
spring migration

Среднесуточная
температура 
воздуха, 0С

Daily average air 
temperature, 0C

1998 15.03 1.4 08.05 17.2
1999 23.02 7.2 08.05 8.4
2000 15.03 4.4 20.04 16.5
2001 17.02 1.0 25.04 10.4
2002 12.03 8.5 26.05 19.8
2003 15.03 1.7 20.05 18,9
2004 10.03 3.7 24.04 12.3
2005 15.03 4.2 10.05 11.8
2006 05.03 5.5 10.04 9.5

Таблица 4. Соотношение сроков начала и окончания осенней миграции 
со среднесуточной температурой воздуха в районе чБЗ в 1989-2006 гг.

Table 4. Accordance of terms of the beginning and the end of autumn migration 
with daily average temperature of air in the Black Sea Biosphere Reserve in 1989-2006

Годы
Years

Сроки начала 
осенней миграции

Terms of the 
beginning of 

autumn migration

Среднесуточная
температура 
воздуха, 0С

Daily average air 
temperature, 0C

Сроки окончания 
осенней миграции
Terms of the end of 

spring migration

Среднесуточная
температура 
воздуха, 0С

Daily average air 
temperature, 0C

1989 01.09 18.8 01.11 12.8
1990 06.09 19.0 03.10. 10.1
1991 06.09 20.1 30.10 1.3
1992 29.09 16.8 11.10 10.0

1993 19.09 15.6 22.10 14.3
1994 05.09 19.2 20.10 4.2
1995 12.09 20.2 25.10 7.4
1996 01.09 21.1 31.10 10.1
1997 12.09 18.0 03.12 11.0
1998 10.09 18.6 08.11 7.1
1999 02.09 22,0 29.10 8.6
2000 02.09 19.5 25.10 6.3
2001 12.09 27.7 10.10 14.3
2002 19.09 16.7 03.10 10.2
2003 10.09 18.8 28.10 1.1
2004 28.09 19.8 10.10 10.6
2005 19.09 17.2 08.11 4.3

2006 10.09 15.3 29.10 9.6
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Таблица 5. Среднемесячная температура воздуха в районе чБЗ 
в период весенней и осенней миграции в 1989-2006 гг. 

(по данным Бехтерской метеостанции Голопристанского района, Херсонской области)
Table 5. Monthly average temperature of air in the Black Sea biosphere Reserve 

during spring and autumn migrations in 1989-2006 
(on data of Bekhtersky meteorological station of Golopristansky District, Kherson Region)

Годы
Years

Среднемесячная температура воздуха, 0С
Monthly average temperature, 0С

Весенняя миграция/
Spring migration

Осенняя миграция/
Autumn migration

Февраль
Feb

Март
Mar

Апрель
Apr

Май
May

Август
Aug

Сент.
Sept

Окт.
Oct

Нояб.
Nov

Декаб.
Dec

1989 2.9 6.3 12.1 15.4 23.5 16.7 11.7 3.6 1.9
1990 3.1 6.4 10.3 14.5 21.2 16.1 10.6 8.8 1.7
1991 –3.2 2.7 9.7 14.5 19.1 17.4 6.0 4.9 –0.7
1992 –1.3 4.3 8.8 13.6 23.9 15.6 11.1 5.6 –5.4
1993 –1.0 7.2 8.8 17.6 21.7 15.7 11.2 –2.1 2.5
1994 0.7 3.6 11.6 17.6 22.3 19.4 10.5 2.7 –0.7
1995 3.8 5.0 9.6 15.0 21.9 16.8 10.6 3.0 –1.8
1996 –2.5 0.3 13.2 14.7 20.2 14.7 11.0 9.1 0.3
1997 –0.8 2.6 7.4 16.2 20.4 14.8 9.6 5.6 –0.3
1998 0.8 2.4 11.2 15.9 19.8 17.7 11.4 2.4 –2.3
1999 2.4 6.5 11.4 13.6 20.5 18.8 10.8 1.0 4.5
2000 1.6 4.2 12.7 16.1 22.9 15.5 10.6 6.9 4.2
2001 1.1 5.3 10.8 14.7 21.9 14.6 11.3 5.7 –3.4
2002 4.3 6.2 9.8 16.0 21.3 18.1 10.6 6.9 –5.1
2003 –5.0 0.9 8.2 18.6 22.5 16.4 10.9 6.2 2.2
2004 0.1 5.2 9.9 14.6 21.6 17.5 11.7 6.7 3.5
2005 –1.0 2.2 9.9 17.8 23.5 19.2 11.3 5.5 3.0
2006 –2.9 3.9 10.3 15.1 23.7 18.0 12.4 5.7 3.6

среднемесячных и среднесуточных температурах. Средняя многолетняя среднесуточная тем-
пература воздуха в период полной откочевки птиц составляет +11.90С. Минимальная и мак-
симальная среднесуточные температуры, при которых заканчивался весенний пролет серых 
журавлей, соответственно составляют –20С и +19.80С.

Анализ данных показал, что интенсивный весенний пролет чаще всего протекает со второй 
декады марта до конца апреля (рис. 2).

Осенью стаи серых журавлей появляются в районе исследований в середине августа – на-
чале сентября (таб. 3). Средняя многолетняя дата появления первых стай – 11 сентября. Наибо-
лее ранние сроки появления первых птиц – 12 августа 2001 г. (за годы наблюдений только од-
нажды журавли появились так рано при температуре +27.70С). Минимальная среднесуточная 
температура воздуха, при которой отмечены первые осенние стаи составила +15.30С (2006 г.). 
Среднемесячные температуры сентября за период наблюдений оставались достаточно стабиль-
ными. Они составили от +14.60С до +19.40С и были немного ниже среднемесячных температур 
августа (19.10С – 23.70С). Скорее всего, температура воздуха, как среднесуточная, так и средне-
месячная, не влияет на начало осеннего пролета журавлей. В тоже время она может сыграть су-
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Рис. 2. Даты начала (А) и конца (В) весенних миграций серого 
журавля в районе чБЗ в 1989-2006 гг. 
Fig. 2. Start (А) and finish (В) dates of the Common Crane spring migra-
tions in the Black Sea Biosphere Reserve in 1989-2006

щественную роль в интен-
сивности и завершении 
миграций осенью. В том 
случае, если пролет растя-
нут до ноября – декабря, 
это непременно связано 
с тем, что в этот период 
среднесуточная темпера-
тура воздуха составляет 
+11.00С – +12.80С, а сред-
немесячная не высокая, но 
тоже положительная (таб. 
4 и 5). Средняя многолет-
няя дата окончания осен-
него пролета 28 октября, 
наиболее поздний срок 
учета последних стай – 
3 декабря 1997 г. (рис. 3). 

Соотношения сро-
ков весенней миграции 
с температурой воздуха 
не имеет четкой зависи-
мости. Вероятней все-
го существенную роль 
играют такие факторы, 
как физиологическое со-
стояние птиц, увеличе-
ние продолжительности 
светового дня, усиление 
инстинкта воспроизвод-
ства (Дольник, Гаври-
лов, 1975). В то же время 
внезапные снегопады и 
понижение температу-
ры могут приостановить 
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Рис. 3. Даты начала (А) и конца (В) пролета серого журавля в период 
осенних миграций в районе чБЗ в 1989-2006 гг.
Fig. 3. Start (А) and finish (В) dates of the Common Crane autumn migra-
tion in the Black Sea Biosphere Reserve in 1989-2006

миграцию, вызвать обратную откочевку стай и изменить ее направление. Такой ход миграции 
наблюдали в 1991, 1992, 1996–1998, 2003 гг. при низких среднемесячных температурах февраля 
и марта (табл. 5).

Места отдыха
Весной и осенью журавли останавливаются в одних и тех же биотопах. В основном это 

приморская степь, причем птицы предпочитают пониженные участки с луговой растительно-
стью и часто держатся вблизи озер. Осенью чаще всего их можно встретить на сельскохозяй-
ственных полях, а так же вблизи опресненных озер. Все известные места скоплений, в основном, 
размещаются за пределами охраняемой территории, кроме тех случаев, когда птицы отдыхают 
на крупных о-вах Долгий и Тендра и останавливаются на участках заповедника (рис. 1). Однако 
стабильных скоплений на заповедных участках не известно.
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Динамика числа пролетных 
стай
Весной миграция проходит 

в более короткие сроки. Общее 
число стай обычно ниже, чем 
осенью. Только в первой поло-
вине 1990-х гг. наблюдали об-
ратную тенденцию, когда стай 
пролетало больше весной (1989, 
1990, 1992 гг.). В весенний период 
больше всего стай пролетело в 
1996 г. (77), минимальное число 
отмечено в 2006 г. (13).

В осенний период пики и спа-
ды общего числа стай смещены 
на 1–2 года по сравнению с ве-
сенними миграциями, либо со-
впадают с ними. Минимальное 
число стай отмечено в 1989 г. (9), 
максимальное − в 1997 г. (61).      
В среднем осенью пролетало от 
22 до 42 стай.

Пики общего числа стай от-
мечали в 1991, 1996 и 2000 гг. 
(рис. 4). Максимальное число 
стай, учтенных во время весен-
ней и осенней миграций, отмеча-
ли в 1996 г. (130 стай), более 80 
стай отмечали в 1991 и 2000 гг., 
более 70 стай в 1990, 1991, 2002 гг. 
В другие годы число стай состав-
ляло от 23 (1989 г.) до 58 (1999 г.). 

Динамика общей численно-
сти серых журавлей имеет три ха-
рактерных пика численности − в 
начале и в середине 1990-х гг. и 
в 2003–2004 гг. (рис. 5). Если в 
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Рис. 5. Динамика общей численности серых журавлей во 
время весенней и осенней миграции в районе чБЗ
Fig. 5. Dynamics of the Common Crane number during spring 
and autumn migration in the Black Sea Biosphere Reserve

1990 г. рост численности был незначительный, до 2055 особей, то в 1996 г. число пролетевших 
птиц увеличилось более чем вдвое, а в 2004 г. она достигла максимального за весь период на-
блюдений показателя – 8043 особи. Общее число пролетных птиц между пиками численности 
оставалось обычно в пределах 1100–2500 особей. 

Общая численность пролетных птиц выше осенью, хотя в 1989 и 1996 гг. весной журавлей 
пролетало больше. Пики общей численности птиц и максимального числа пролетевших стай 
совпадали только в середине 1990-х годов. В 2000-х гг. общая численность увеличилась за 
счет увеличения числа птиц в стаях − были учтены очень крупные, ранее не отмечавшиеся, 
стаи журавлей. Необходимо отметить, что общая численность пролетающих журавлей имеет 
волнообразный характер.

Рис. 4. Динамика общего числа стай серого журавля, отмечен-
ных в районе чБЗ во время весенних и осенних миграций в 
1989-2006 гг.
Fig. 4. Dynamics of the total number of the Common Crane flocks, 
sighted in the Black Sea Biosphere Reserve during spring and 
autumn migrations in 1989-2006
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Проблемы охраны
В районе ЧБЗ почти все известные места отдыха журавлей находятся вне заповедных тер-

риторий. Некоторые из них располагаются в охранной зоне. Хотя заповедник и осуществляет 
контроль по ограничению хозяйственной деятельности местного населения, этих мер недо-
статочно. Немаловажную роль играет фактор беспокойства, особенно в осенний период, когда 
птицам приходится часто менять место отдыха из-за присутствия большого числа охотников.

Решением проблемы охраны журавлей может быть включение охранной зоны в состав за-
поведника. Это дало бы возможность улучшить охрану не только скоплений журавлей, но и 
многих других редких видов птиц.
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RESULTS OF LONG-TERM MONITORING OF THE COMMON CRANE 
MIGRATION IN BLACK SEA BIOSPHERE NATURE RESERVE 

a.g. rudEnko

Black-Sea Biosphere Nature Reserve 
1, Lermontov Str., Golaya Pristan, Kherson Region, 75600, Ukraine

E-mail: arudenko@gopri.hs.ukrtel.net

Summary

Long-term monitoring of migrations of the Common Crane is carried out in the Black-Sea Biosphere 
Nature Reserve (BSBNR) during 1989-2006.
In area of the BSBNR more intensively flight of flocks is observed during the autumn period. Spring 
flight is more rapid. In a spring the basic direction of flights are on the east, northeast and north. In an 
autumn more than 70.0% of flocks fly to southeast and southern directions. 
Average long-term date of the spring migration starting is on March, 7 (n = 18). Long-term date of the 
spring migration finish is on April, 24 (n = 18). The data analysis shows, that intensive spring migration 
proceeds from second decade of March up to the end of April more often. Autumn migration appear 
in area of researches in the middle of August – the beginning of September. Average long-term date of 
occurrence of the first flights is on September, 11. Average long-term date of the autumn migration finish 
is on October, 28. 
Dynamics of an aggregate number of migrated cranes has three characteristic increases of number in 
the beginning of 1990s, in the middle of 1990s and in 2003-2004.
The total number of flying birds was mainly higher in the autumn though there were years when birds 
flew by in more spring (1989, 1996). Peaks of total number of birds and the maximal number of the 
flown by flights coincide only in the middle of 1990s. That is during this period the increase in total 
number of birds passed due to a lot of the taken into account flights. In 2000s, on the contrary, the total 
number increased due to increase in birds in flocks. Earlier not marked flights of cranes have been 
taken into account very large.
The real decision of the flying crane flocks protection in the BSBR could be changing of the buffer 
zone status through including it in the reserve area. It would enable to improve protection not only 
cranes, but also many other rare bird species.

Key words: Common Crane, Ukraine, Black Sea, nature reserve, season migrations, number 
dynamics, flocks, conservation
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Таблица 1. число стай серых журавлей и красавок 
на местах отдыха во время миграций  в 2005 и 2006 гг.

Table 1. Number of Common and Demoiselle Cranes flocks at stopovers 
during migrations in 2005 and 2006

Районы и пункты/ 
Districts and settlements

Осень/ Autumn Весна/ Spring

Виды/ Species

число 
стай/ 
Flock 

number

Виды/ Species

число 
стай/ 
Flock 

number

1. Аксуйкий район/ Akhsu District
(р. Арван чай , с. Герай-бейли,                  
с. Губахалилли)

Серый журавль/
Common Crane 2

2. Акстафинский район/ Aghstafa 
District (с. Бойук-кесик, оз. Джандар)

Серый журавль/
Common Crane 11

3. Агджабединский район/ Agjabedi 
District (Аггельский нац. парк/ Aggel 
National park)

Серый журавль/
Common Crane 2 Серый журавль/

Common Crane 1

4. Гахский район/ Gakh District
(с. Онджаллы, река Алазан- 
Мингячевирское вдхр.)

Серый журавль/
Common Crane 2

5. Закатальский район/ Zakatalskiy 
District  (горы Агкамал, степь Себетли- 
Агдюзу)

Серый журавль/
Common Crane 3 Красавка/

Demoiselle Crane 1

О МИГРАцИИ ЖуРАВЛЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Э.г. СултаноВ1, т.а. кЕримоВ2 
1AZ-1001, Азербайджан, Баку, ул. Мухтарова, 13, кв. 16. E-mail: elchin_sultanov@aos.az
2AZ-1008, Азербайджан, Баку, ул. М. Алиева, 203, кв.1. E-mail: kerimbeyli@hotmail.com

Материал и методика

Учёты серых журавлей и красавок проведены членами Азербайджанского орнитологиче-
ского общества (АОО) в 2005 и 2006 гг. с участием учёных-орнитологов в более чем 50 пунктах 
22 районов, расположенных в Нахичеванской Автономной Республике (5 районов), Гянджа-
Казахской зоне (7 районов), Прикуринской зоне (Агджабединский, Зардабский, Агдашский и 
др. районах, всего – 8), Ленкаранской зоне (2 района). В каждом пункте было организовано 
ежедневная регистрация птиц. Мониторинг весенней миграции вели с начала марта до конца 
апреля, а осенней – с 15 августа до конца октября. 

Кроме того, проводили опрос местных жителей о встречах стерха. 

Результаты

Во время миграции серых журавлей и красавок регистрировали только в 49 пунктах 16 райо-
нов (табл. 1). В этот период наибольшее число встреч отметили в Самухском, Ханларском, Ленка-
ранском районах и Нахичеванской АР, на территориях которых расположены места остановок. 

В 2005 г. во время весенней миграции зарегистрировано 1708, во время осенней – 3666 осо-
бей; в 2006 г. во время весенней миграции – 5218, а во время осенней – 3088 особей.

Число и динамика пролета этих видов журавлей в различные месяцы и годы отличаются. 
На осеннем пролете серые журавли составляли 50–70%, красавки – 30–50% от общего числа 
учтенных журавлей. На весеннем пролете серые журавли составляли 98–100%. 
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Районы и пункты/ 
Districts and settlements

Осень/ Autumn Весна/ Spring

Виды/ Species

число 
стай/ 
Flock 

number

Виды/ Species

число 
стай/ 
Flock 

number

6. Горанбойский район/ Goranboi 
District (с. Самадабад, с. Газанбулаг)

Серый журавль/
Common Crane 3

7. Шамкирский район/ Shamkir District
(Шамкирское вдхр.)

Серый журавль/
Common Crane 1

8. Салянский район/ Salyan District
(Ширванский нац. парк/ Shirvan 
National Park)

Красавка/
Demoiselle Crane 1

9. г. Гянджа/ Gyanja town (летели над 
городом/ flying up to the town)

Красавка/
Demoiselle Crane 1

10. Нахичеванская АР/ Nakhichevan Ar
(г. Нахичевань, с. Шыхмах-мудлу, с. 
Гарахан-бейли, Аразское вдхр., р. Араз)

Серый журавль/
Common Crane 6 Серый журавль/

Common Crane 3

11. Ленкаранский район/ Lenkaran 
District
(Кызыл-Агачский заповедник, о-в 
Курдили, Аккуша)

Серый журавль/
Common Crane 

Красавка/
Demoiselle Crane

7

9

12. Ханларский район/ Khanlar District
(с. Учтепе, Аггёльский нац. парк)

Серый журавль/
Common Crane 

Красавка/
Demoiselle Crane

1

2

Серый журавль/
Common Crane 4

13. Самухский район/ Samukh District
(с. Бурунговаг, с. Гаджыалылы, с. 
Люксембург, с. Йеникенд, с. Г. Самух, 
с. Кесемен, побе-режье рек Габырры  и 
Ганых, оз. Аджиноур)

Серый журавль/
Common Crane 

Красавка/
Demoiselle Crane 

5

14

Серый журавль/
Common Crane 

Красавка/
Demoiselle Crane

22

1

14. Габалинский район/ Gabala District
(с. Байрамкохалы, с. Амирвар)

Серый журавль/
Common Crane 2

15. Агдашский район/ Agdashа District
(с. Гошаговаг)

Серый журавль/
Common Crane 1

Всего/ Total 50 55

Серый журавль
В Азербайджане отмечают два подвида: западный (Grus grus grus L., 1758) и восточный 

(Grus grus lilfordi Scharpe, 1894). По-видимому, восточный подвид летит вдоль западного по-
бережья Каспийского моря, а западный – через западные районы республики. Через центр 
Азербайджана, возможно, проходит миграция обоих подвидов. 

А.М. Судиловская (1951) отмечает, что массовая миграция с юга и юго-запада Нахичеван-
ской АР, центральной части Араза, Ленкаранской зоны проходит с 24 февраля по 6 апреля. 
Согласно нашим данным, весенняя миграция начинается в марте, а в мае ее интенсивность по-
степенно уменьшается. Первая стая в 2005 г. зарегистрирована 10 марта на территории Самух-
ского р-на на берегу р. Габырры. Массовая миграция проходит с середины марта до середины 
апреля: 40 из 52 стай зарегистрировано в этот период. 
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Таблица 2. число cерых журавлей и красавок (ос.) по месяцам и доля от общего числа (%)
Table 2. Common and Demoiselle Cranes number in months and the part of total number (%)

Вид/ Species

Осень/ Autumn

Годы и месяцы/ Years and months

Август/
August

Сентябрь/
September

Октябрь/
October

Ноябрь/
November Всего/ Total

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Серый 
журавль/
Common Crane

– – 1,131
93.5%

2,778
87.9%

63
5.20%

380
12.1%

14
1.2%  – 1,208

70.6%
3,158
60.5%

Красавка/
Demoiselle 
Crane

500
100%

1060
51.4% – 1000

48.6% – – – – 500
29.2%

2,060
39.4%

Всего/Total 500 1,060 1,131 3,778 63 380 14 – 1,708 5,218

Весна/ Spring

Вид/ Species
Годы и месяцы/ Years and months

Март/ March Апрель/ April Май/ May Всего/ Total
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Серый 
журавль/
Common Crane

654
18.1%

2,500
81.8%

2,300
63.9%

588
19.1%

642
17.9% – 3,596

98%
3,088
100%

Красавка/
Demoiselle 
Crane

66
94%

4
5.9% – – 70

1.9% –

Всего/Total 720 2,500 2,304 588 642 – 3,666 3,088

Осенняя миграция на территории республики начинается в августе и продолжается до октя-
бря. В 2006 г. первая встреча зарегистрирована 5 сентября в с. Бурунговаг Самухского района. 
Массовые миграции проходят в сентябре: 15 из 24 стай (62%). В 2005 г. пик миграции отмечен 
в период с  5 по 20 сентября. В октябре интенсивность миграции снижается. Число мигрирую-
щих птиц в этом месяце составляет всего 5–12%. По сравнению с Каспийским побережьем, на 
западе республики миграция начинается и заканчивается раньше. В ноябре зарегистрировано 
только 2–3 стаи из 10–50 особей (1.2% от общего числа учтенных журавлей). 

Во время весенней и осенней миграций серого журавля учтено примерно одинаковое число 
особей. Так, в 2006 г. в период весенней миграции зарегистрировано 3088 особей, а осенней – 
3158 особей. 

Красавка
По нашим данным, весенняя миграция начинается с конца марта и продолжается до второй 

половины апреля. Первых красавок отметили 26 марта, последних – 15 апреля. 96% от числа 
учтенных красавок пролетает территорию Азербайджана в марте. 

Осенью именно красавки появляются первыми на территории Азербайджана. Первая встре-
ча зарегистрирована 18 августа над оз. Гёй-Гёль Ханларского района. В 2005–2006 гг. 51–96% 
всех журавлей, мигрирующих через республику в августе, составляли красавки. В сентябре 
этот показатель снижается до 29%. Наиболее массовая миграция проходит с 1 по 20 сентября: 
12 из 26 зарегистрированных стай. Заканчивается миграция в конце октября.

Стерх
В период мониторинга зарегистрирована только одна достоверная встреча 12 ноября 2003 г. – 

трех летящих стерхов отметил в Ширванском национальном парке английский орнитолог Крис 
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Районы и населенные пункты/ 
Districts and settlements Дата/ Date

число 
особей/ 
Number 
of cranes

Источник/ Data source

 Ленкаранский район (восточная часть Азербайджана, западное побережье Каспийского моря) / 
Lenkaran District (eastern part of Azerbaijan, west Caspian Sea coast)

Куринская коса/ Kurinskaya Spit 15.10.2002 6
Согласно опросным данным/ 
Accor-ding to information from 
local people

Кызыл-Агачский заповедник, о-в Курди-
ли, (в стае из 11 серых журавлей)/ Kyzyl-
Aghach Nature Reserve, Kurdili Island (in 
the flock of 11 Common Cranes)

?? 3

Согласно информации от 
Аббаса Аббасова/ According 
to information from Abbas 
Abbasov

Кызыл-Агачский заповедник/ 
Kyzyl-Aghach Nature Reserve 28.11.2005 3

Согласно опросным данным/ 
Accor-ding to information from 
local people

г. Ленкарань (летели над городом на 
север)/ Lenkaran city (flying up to the city 
to the northern direction)

27.02.2006
2 

(пара/ 
pair)

Согласно опросным данным/ 
According to information from 
local people

Кызыл-Агачский заповедник (встречи 
1-2 птиц в разных местах)/ Kyzyl-Aghach 
Nature Reserve (sightings of 1-2 cranes in 
different sites)

Май 2006 г./ 
May of 2006 5

Согласно информации от 
Аббаса Аббасова/ According 
to information from Abbas 
Abbasov (Siberian Crane 
Flyway News, #8)

Салянский район (восточная часть Азербайджана, западное побережье Каспийского моря)/ 
Salyanskiy District (eastern part of Azerbaijan, west Caspian Sea coast)

 Ширванский национальный парк (в по-
лете)/ Shirvan National Park (flying)

12.10.2001 4
Согласно опросным данным/ 
According to information from 
local people 

12.11.2003 3 Крис Маджин, Англия/ Cris 
Margin, birdwatcher from 
Great Britain

Самухский район (западная часть Азербайджана)/ Samukh District (western part of Azerbaijan) 

с.  Кесемен – держались на c/х поле/ 
Kesemen Village (during the rest in the field) 20.10.2005 2

Согласно опросным данным/ 
According to information from 
local people

Таблица 3. Встречи стерхов в Азербайджане в 2001-2006 гг.
Table 3. The Siberian Crane sightings in Azerbaijan in 2001-2006

Марджин. Однако в результате проведения опроса местного населения выявлен еще ряд встреч 
в период с 2001 по 2006 гг., информация о которых представлена в табл. 3. Особенный интерес 
представляет встреча двух стерхов в Самухском районе, расположенном вдоль западного про-
летного пути в республике. Эта информация, а также встреча в Астраханском заповеднике 4 
взрослых стерхов 29 ноября 2006 г. (Русанов, 2007), через месяц после того, как одиночный 
стерх прилетел на зимовку в Иран, свидетельствует о возможности альтернативного пролетно-
го пути через Азербайджан.
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Выводы

Через территорию Азербайджана проходит три основных пролетных пути. В направлении 
Закатала-Самух-Ханлар-Нахичеванской АР с севера на юг и наоборот пролегает основной 
западный миграционный коридор. Серые журавли и красавки, летящие вдоль него во время 
весенней миграции, пересекают речные долины и горные перевалы и достигают территории 
Дагестана. Осенью пик массовой миграции серого журавля в Азербайджане проходит в пер-
вой половине сентября. В Грузии осенняя миграция серого журавля продолжается с середины 
до конца октября (Абуладзе, 2002). В Азербайджане во время миграции стаи серых журавлей 
и красавок летят над городами Нахичевань-Ханлар-Гянджа-Закатала, и регулярно останавли-
ваются на отдых на водно-болотных угодьях вдоль пролетного пути. Так, 12 стай красавок 
(общее число 1060 ос.) отмечены с 28 августа по 7 сентября у оз. Буджаг около д. Гаджиалылы 
Самухского района; три стаи красавок (1070 ос.) зарегистрированы 4 сентября на участке Аг-
кемал Загатальского заповедника.

Впервые зимовку серого журавля на территории Южного Кавказа зарегистрировал                   
А.В. Абуладзе (2002) в 1998 г. в Грузии. В 2005 г. зимовка серого журавля отмечена нами на 
территории Самухского района в западном Азербайджане: 14 птиц держались около кладбища 
с. Усуфджанлы с ноября до конца января. Однако наблюдения до и после 2005 г. показали, что 
это был единичный случай. Надо отметить что, миграцию стерха в западном регионе впервые 
наблюдали на территории именно Самухского района. Два стерха два дня держались на посев-
ном поле около c. Кесемен в октябре 2005 г.

Стаи серых журавлей и красавок регистрируют так же в левой части западного пролетного 
пути – в точках, расположенных на территории Агстафинского, Газахского и Шамкирского рай-
онов (оз. Джандаргёл, с. Союгбулаг и окрестности Шамкирского вдх.). Предположительно эти 
журавли летят в направлении Грузии и Армении. Однако число журавлей и их стай не бывает 
таким большим, как в основном коридоре.

Второй основной миграционный маршрут проходит через Габалы, Агсу, Агдаша, Гёйчая, 
Агджабеди, расположенные в центре республики с севера на юг (центральный пролетный 
путь). Журавли останавливаются на отдых и кормежку только на территориях Агдаша и Агджа-
беди, распололоженных в центре этого пролетного пути, а в остальной части миграционного 
коридора их регистрируют только в полёте. Это, видимо, связано с тем что, во время весенней 
миграции стаи, летящие в Азербайджан из Ирана, отдыхают на территориях указанных цен-
тральных районов перед перелетом через Главный Кавказский хребет, и, наоборот, во время 
осенней миграции, после перелета через горы на пути в Иран. 

Третий миграционный путь журавлей проходит вдоль западного побережья Каспийского 
моря (восточный пролетный путь). По сравнению с западным регионом, отмечено меньшее 
число стай серых журавлей и красавок, а так же число особей в стаях. Основные места отдыха 
на восточном пролетном пути – Куринская коса и берега Кызыл-Агачского залива на террито-
рии Кызыл-Агачского заповедника. 
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Summary

Three main flyways go through Azerbaijan. The west migration route stretches through the towns of 
Zagatala, Samukh, Khanlar and Nakhichevan Autonomous Region from north to south and back. In 
spring, Common and Demoiselle Crane fly to the north, across river valleys and mountains to reach 
Dagestan, Russia. In autumn, in Dagestan the highest number of cranes is registered in the first part 
of September, just as in Azerbaijan. Cranes regularly rest at stopovers along migration routes through 
Azerbaijan.
The first wintering site of the Common Crane was registered in adjacent Georgia in 1998 by A. 
Abuladze. In west Azerbaijan, the only Common Crane wintering site was registered in 2005: 14 birds 
stayed near the village of Usufjanly in the Samukh Region from November to the end to January. It is 
interesting that two Siberian Cranes were also sighted in the Samukh Region in October of 2005.
The second flyway goes through settlements of Gabaly, Agsu, Agdasha, Goychaiya, and Agjabedi in 
the center of the Republic. Cranes stop only in Agdasha and Agjabedi villages along this flyway. They 
probably rest before crossing over Main Caucasus Ridge on the way to Russia in the spring and again, 
after crossing the Ridge, on the way to Iran in autumn.
The third eastern flyway goes along the west Caspian Sea coast. Fewer numbers of cranes use this 
migration route than the western route. The main stopovers along the eastern flyway are located in 
Kurinskaya Spit and in Kyzyl-Agach Nature Reserve. 
Key words: Common Crane, Siberian Crane, Demoiselle Crane, Azerbaijan, migration, flyways 



399

Предмиграционные скопления красавок в Центральном Предкавказье

В Центральном Предкавказье численность красавок, испытавших во второй половине XX 
в. депрессию, в настоящее время в значительной степени восстановилась (Федосов, Малович-
ко, 2006). На благополучие красавки, кроме благоприятных условий на местах размножения, 
влияет наличие кормовых ресурсов на миграционных путях и зимовке. Основной задачей на-
ших исследований было выявление предмиграционных скоплений журавлей.

Материал собран в 2000–2007 гг. на всей территории Ставропольского края. Протяженность 
экспедиционных маршрутов на автомобилях в послегнездовой период (июль – сентябрь) со-
ставила 4900 км. Стационарные наблюдения проведены в окрестностях с. Дивного (в течение 
всех лет исследований), на оз. Довсун и на Чограйском вдхр. в сентябре 2006 г. Сбор материала 
осуществляли путем визуальных наблюдений с использованием биноклей и подзорной трубы 
с 40-х увеличением.

Со второй декады апреля в степях Центрального Предкавказья отмечают стаи красавок из 
нескольких десятков неполовозрелых особей, которые кормятся на засеянных полях и в очагах 
размножения кобылок. В первой декаде июля кочующие стаи увеличиваются за счет семейных 
пар с молодняком. Со второй декады июля журавли кормятся на убранных полях. 

Как правило, стая занимает территорию, состоящую из водных и кормовых участков, ко-
торые часто находятся друг от друга на расстоянии 10–15 км. Журавли используют их дли-
тельное время и лишь в случае беспокойства перемещаются в другие места. Водоёмы кра-
савки используют для водопоя, дневного отдыха и ночевки, причём места водопоя, дневного 
отдыха и ночевки могут находиться на разных водоёмах. Пить воду и отдыхать птицы летают 
на ближайшие к месту кормёжки пресноводные или слабосоленые водоёмы: это может быть 
небольшое озеро или пруд, нередко с изреженными тростниковыми зарослями. Журавли от-
дыхают преимущественно на берегу, в воду заходят редко. К озёрам, прудам и водохранили-
щам, используемым для ночевки, красавки более требовательны: это должен быть обширный 
мелководный участок, удалённый на значительное расстояние от берега. Другое обязательное 
условие – отсутствие вблизи мелководий надводной растительности. Глубина водоема должна 
быть такой, чтобы журавли не намокали, стоя всю ночь в воде. Таким образом, место ночевки 
должно обеспечить птицам, прежде всего, безопасность. Отмечено, что одни и те же озёра и 
пруды птицы используют на протяжении многих лет.

Кормятся красавки на убранных зерновых полях, преимущественно просяных, реже пше-
ничных, избегая участков с близко расположенными лесополосами. На поля вылетают в рас-
светных сумерках. Например, 7 сентября 2006 г. отлёт красавок с места ночевки на оз. До-
всун на места кормежки начался в 5 ч. 30 мин., небольшими стаями. В течение часа общая 
их численность на полях увеличилась до 2–3 тысяч. С 10 ч. журавли группами по 20–100 ос. 
начали разлетаться на водопой и отдых. В полуденное время держатся у воды среди степной 
растительности. Вечерняя кормежка начинается с 16–17 часов и заканчивается незадолго до 
темноты, когда птицы летят на место ночевки большой общей стаей.

В 1980-е гг. красавки в большом количестве кормились в полупустынной зоне на северо-
востоке Ставропольского края, где с озёрами соседствовали большие площади орошаемых по-

кРАткИЕ сооБЩЕнИя/ SHORt NOtES
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лей. В августе-сентябре 1982 г. у озер Дадынских и Бирючья Сага держалось до 10 тыс., между 
урочищем «Манычстрой» и оз. Лысый Лиман – до 5 тыс., в низовьях р. Калаус – до 3 тыс. и у 
оз. Довсун – до 3 тыс. красавок (Хохлов, 1988). В период кризиса сельского хозяйства мало-
плодородные пахотные земли в пойме р. Восточный Маныч были заброшены. Часть корме-
жек журавлей переместилась на запад – в район интенсивного земледелия. На северо-востоке 
Ставропольского края – в Арзгирском и Левокумском районах, мы обнаружили 30–31 августа 
2004 г. – около тысячи журавлей у с. Садовое; 10–11 сентября 2005 г. – стаю из 100 птиц у пос. 
Прудовый и 2 стаи из 100 и 1500 особей у пос. Чограйский. 

В настоящее время красавки образуют крупные предмиграционное скопления на территории 
Апанасенковского района. В августе 2007 г. у сёл Дивное, Манычское и Киевка, балок Максала 
и Горькие Маки, р. Маныч, на озёрах Белое и Солёное держалось до 8–9 тыс. журавлей. Пред-
миграционные скопления красавок отсутствуют у восточной границы Ставропольского края, 
где нет агроценозов: так в низовьях р. Кумы 4 и 5 августа 2006 г. на маршруте в 230 км журавли 
не отмечены, а 5 сентября 2006 г. там же видели только четырех пролетавших птиц.

В засушливые годы (например, в 2007 г.) отмечены крупные концентрации красавок у озер 
Кумо-Манычской впадины, что связано с пересыханием мелких водоёмов. Во влажные периоды, 
напротив, журавли рассеиваются по большей части гнездовой территории, где к концу сезона 
размножения сохраняются благоприятные для предотлётных скоплений условия. Так, дождли-
вым летом 2004 г. на территории Ставропольского края учтено лишь 5 тыс. красавок в стаях из 
0.5–1.5 тыс. особей, хотя в другие более сухие годы некоторые из них достигали 2.5–3 тыс.

Благоприятные кормовые угодья для красавок сложились в степях на большей части Калмы-
кии, вдоль Западного Маныча в Ростовской области (Казаков и др., 2000; Гизатулин, 2002) и на 
северо-востоке Ставропольского края. В этих местах расположены многочисленные мелковод-
ные озёра, широко развито зерновое земледелие. К середине сентября, когда начинается отлёт, 
стаи журавлей увеличиваются и концентрируются на небольшой территории вдоль Восточного 
Маныча, где собирается почти вся волжско-донская популяция красавок (Букреева, 2003). На 
территории Калмыкии концентрация журавлей часто достигает 40–45 тыс. особей (Букреева, 
2003), на Ставрополье, в южной части Кумо-Манычской впадины, в отдельные годы собирает-
ся до 15–20 тыс. красавок (наши данные), и в пределах Ростовской области – 6–8 тыс. особей 
(Казаков и др., 2000; Гизатулин, 2002). Суммарное число калмыцких, ростовских и ставро-
польских группировок красавок не отражает фактическую численность волжско-донской по-
пуляции. Стаи, кочующие по территории Калмыкии, постепенно смещаются на юг – в ставро-
польские степи, и поэтому могут быть учтены несколько раз. Нам представляется необходимым 
провести в августе единовременный учёт красавок на юго-востоке европейской части России. 
В предмиграционных скоплениях учитывать их можно наиболее точно и с наименьшими за-
тратами.
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Pre-migratory Congregations of the Demoiselle Crane in Central Ciscaucasia

Summary

In the middle of last century the number of Demoiselle Cranes was down in Central Ciscaucasia. 
Currently, the Demoiselle Crane numbers are increasing again.  
In the second part of April, flocks of immature cranes stay in agricultural fields and feed primarily 
on insects. By the end of September, crane flocks have become larger because the cranes have bred 
cranes and now have chicks. During this time cranes forage in stubble fields.  
Cranes gather in staging areas located near Manych Lake within the territories of three administrative 
districts: the Republic of Kalmykia, Stavropol, and Rostov Regions. Almost all cranes of Volga and 
Don Interfluves congregate here. In Kalmykia, 40,000–45,000 cranes gathered. In the Stavropol Region 
in southern Kuma-Manych Hollow, 15,000–20,000 cranes gathered, and 6,000–8,000 cranes gathered 
in the Rostov Region. The number of cranes counted in the summer in the Kalmykia, Stavropol, and 
Rostov Regions can’t be considered a total crane number representative of the Volga Don interfluve 
population, because cranes move between sites and may be counted twice. For example, cranes from 
Kalmykia move south to the Stavropol Region and may be counted a few times over. Therefore, to 
estimate crane populations in Central Ciscaucasia and the south-eastern, European portion of Russia, 
it is necessary to organize a simultaneous count at various staging areas.  

Key words: Demoiselle Crane, Ciscaucasia, Russia, number, summering, pre-migratory 
congregations
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Журавли Евразии - 3  :  Cranes of Eurasia - 3

РАЗВЕдЕнИЕ В нЕВоЛЕ И РЕИнтРодУкцИя
CAPtIVE BREEdING ANd REINtROdUCtION

ВСТРЕчИ ВЫПущЕННЫХ ПОЛуДИКИХ яПОНСКИХ 
И ДАуРСКИХ ЖуРАВЛЕЙ В ПРИРОДЕ

р.С. андроноВа1, В.а. андроноВ2 

1ФГУ «Государственный природный заповедник «Хинганский», 
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Выпуски японских и даурских журавлей осуществляются в Хинганском заповеднике с 1988 г. 
с целью сохранения популяций этих видов в Архаринской низменности. Главным исполни-
телем является Станция реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника (далее 
Станция). В проекте также участвуют Международный фонд охраны журавлей (МФОЖ), Ассо-
циация американских зоопарков и аквариумов (ААЗА), зоологический парк Doué-la-Fontaine, 
Франция, Московский зоопарк и Питомник редких видов журавлей Окского заповедника. Пере-
численные зарубежные и отечественные учреждения передавали яйца журавлей или годовалых 
птиц Станции для выведения, выращивания и последующего выпуска в природу. 

В общей сложности за 1988–2007 гг. выпустили 62 японских и 35 даурских журавлей. Извест-
но, что в первое лето после выпуска в природе погибли один (1.6%) японский и четыре (11.4%) 

Рис. 1. Даурский журавль А23 на зимовке в Корее в 
2007 г. Фото Ли Кисуп
Fig. 1. The White-naped Crane A23 in wintering site in 
Korea in 2007. Photo by Lee Kisup

даурских журавля, т.е. на зимовку после 
выпуска, предположительно, улетели 61 
японский и 31 даурский журавль. По-
гибший японский журавль был выращен 
в Московском зоопарке, погибшие даур-
ские журавли вылупились из яиц амери-
канских зоопарков Мемфис (Memphis) – 2, 
Поттаватоми (Pottawatomi) – 1 и МФОЖ – 1. 
Двое из погибших журавлей умерли от 
истощения; один – из-за перелома крыла 
в начале осенней миграции (егери Амур-
ского областного заказника в ноябре 
отобрали умирающего журавля у лисы); 
один даурский журавль был убит, и непо-
врежденный скелет еще одного даурского 
журавля с кольцом и радиопередатчиком 
нашли спустя два года недалеко от места 
выпуска.

Информация о встречах полудиких 
журавлей на зимовке поступала, главным 
образом, из Института им. Ямасина (Япо-
ния) и Института экологии окружающей 
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Рис. 2. Даурский журавль 2А4 на 
зимовке в Корее в 2005 г. Фото Ли 
Кисуп
Fig. 2. The White-naped Crane 2A4 in 
wintering site in Korea in 2005. Photo 
by Lee Kisup

Рис. 3. Даурский журавль 2А9 на зимовке в Корее в 
2006 г. Фото Ли Кисуп
Fig. 3. The White-naped Crane 2A9 in wintering site in 
Korea in 2006. Photo by Lee Kisup

Рис. 4. Даурский журавль 3А4 на зимовке в Корее в 
2005 г. Фото Ли Кисуп
Fig. 4. The White-naped Crane 3A4 in wintering site in 
Korea in 2005. Photo by Lee Kisup

Рис. 5. японский журавль F72 на 
зимовке в ДМЗ в Корее в 2004 г. 
Фото Ли Кисуп
Fig. 5 The Red-crowned Crane F72 in 
wintering site in Korea in 2004. Photo 
by Lee Kisup

Рис. 6. японский журавль 5C7 в 
Хинганском заповеднике весной 2006 г., 
кольцо сломано. Фото Н. Балан
Fig. 6. The Red-crowned Crane 5C7 in 
Khingan Nature Reserve in spring of 2006; 
the ring is broken. Photo by N. Balan
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среды (Республика Корея), а также из Центра кольцевания в Китае. Всего на зимовке и гнездо-
вании встречено 12 японских (19.7%) и 21 (67.7%) даурский журавль.

Кроме того, весной неоднократно регистрировали встречи журавлей в месте выпуска в 
Хинганском заповеднике, которые не пугались появления сотрудников Станции на их терри-
ториальном участке. Однако колец у них или не было или обнаружить их из-за высокой травы 
не представлялось возможным. Вполне допускаем, что это могли быть журавли из числа вы-
пущенных в природу. Нам известны два случая потери японскими журавлями колец: один из них 
потерял кольцо летом в год выпуска, а другой вернулся с зимовки с сильно обломанным кольцом 
(5С7), которое тоже вскоре потерял.

В июне 2006 г. местные жители видели в районе Муравьевского заказника (Амурская об-
ласть) семью даурских журавлей с птенцами, в которой у одной из взрослых птиц на ноге было 
белое кольцо. Журавлей больше месяца видели на поле недалеко от сел Красное и Куропатино. 
К сожалению, собрать точные сведения об этой семье нам не удалось, как и разглядеть номер 
кольца у журавля, поэтому утверждать, что эти даурские журавли из числа выпущенных на 
Станции нельзя. 

В России выращенных и выпущенных на Станции журавлей встречали в Амурской области 
и Еврейской автономной области, при этом большинство регистраций приходится на Архарин-
скую низменность (86.9%). Установленные места их зимовок являются традиционными зимов-
ками диких журавлей: японские журавли встречены в Китае в заповеднике Янчен (Yancheng) 
и в провинции Лиаонинь (Liaoning), а также в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на Корейском 
полуострове; даурские журавли зимовали в Изуми (Izumi), Япония, и в ДМЗ на Корейском по-
луострове. 

По нашим данным, а также согласно информации от коллег из Японии, Республики Корея 
и Китая, 19 выпущенных журавлей создали пары с дикими партнерами (включая 11 журавлей, 
сведения по которым приведены в таб. 1). Успешное размножение установлено для 5 пар. 

Сведений о создании пар между выпущенными журавлями пока нет. Нам известна только 
одна пара даурских журавлей, оба партнера в которой были выращены на Станции. Птицы не 
имели общих родителей (в 1989 г. во время пожара в заповеднике спасли 2 кладки). Весной 
1991 г. сформировавшуюся пару выпустили в природу и в 1992–1995 гг. ее регулярно отмеча-
ли на гнездовании в заповеднике. Затем пара сменила местно гнездования и наблюдения пре-
кратили. Изначально журавли выбрали для гнездования территорию, расположенную между 
гнездовыми участками своих родителей. 

Прослеженная продолжительность жизни выпущенных журавлей в естественных условиях 
составляет 4 года у японских журавлей 4С3 и F83 и 8 лет у даурского журавля 2А7. 
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Таблица 1. Сведения о встречах в природе журавлей, выпущенных 
в Хинганском заповеднике

Table 1. Data on sightings of cranes released in Khingansky State Nature Reserve

Происхож-
дение/ 

Origination

Кольца/
Rings

Пол/
Sex

Год 
выпуска/ 

Year of 
release

 Год 
встречи/ 
Year of 
sighting

Место встречи/ 
Place of sighting

Семейный 
статус/ 
Family 
status

японские журавли – Red-crowned Cranes

Из природы/
From the wild

А48 
белое 
(white)

F 1988 1989

Охранная зона 
Хинганского 
заповедника/ 
Buffer Zone of 
Khingansky SNR, 
Russia

В паре с 
диким/ 

Pair with 
wild bird

Станция/
Station

4С3 
белое 
(white)

F 1997 2001
Заповедник Янчен, 
Китай/ Yancheng 
NNR, China

В стае/ 
In a flock

МФОЖ/
ICF

F65 
белое 
(white)

F 1998 1999
Заповедник Янчен, 
Китай/  Yancheng 
NNR, China

Одиночка/ 
Single

Московский 
зоопарк/

Moscow Zoo

F82 
белое 
(white)

U 2002 2002, 
2004

Заповедник Янчен 
и провинция 
Лиаонинь, Китай/
Yancheng NNR and 
Liaoning Province, 
China

Одиночка/
Single

Зоопарк 
Бостон, 
ААЗА/ 

Boston Zoo, 
AAZA

F72 
белое 
(white)

F 2003 2004 Чорвон, Корея/
Cheorwon, Korea

В стае/
In a flock

Из природы/
From the wild

132 
зеленое 
(green)

M 2003 2005

Заповедник Янчен, 
Китай/ 
Yancheng NNR, 
China

В паре с 
диким/

Pair with 
wild bird

Московский 
зоопарк/

Moscow Zoo

5С6 
белое 
(white)

F 2004 2005

Хинганский 
заповедник/ 

Khingansky SNR, 
Russia

Семья с 2 
птенцами 
в 2004 и 

гнездо-вание 
в 2005/

Family with 
two chicks 
in 2004 and 
nesting in 

2005
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Происхож-
дение/ 

Origination

Кольца/
Rings

Пол/ 
Sex

Год 
выпуска/ 

Year of 
release

 Год 
встречи/ 
Year of 
sighting

Место встречи/ 
Place of sighting

Семейный 
статус/ 
Family 
status

Зоопарк 
Цинцинати, 

ААЗА/ 
Cincinnati 

Zoo, AAZA

F83 
белое 
(white)

M 2004
2006,
2007,
2008

Хинганский 
заповедник/ 
Khingansky SNR, 
Russia

Семья с 2 
птенцами в 
2006 и 2008/
Family with 
two chicks 
in 2006 and 
2008

Зоопарк 
Цинцинати, 

ААЗА/
Cincinnati 

Zoo, AAZA

5С2 
белое 
(white)

M 2005 2006
Еврейская АО/
Jewish Autonomous 
Region, Russia

Держался
вместе с 
5А4/
Along with 
5A4

Зоопарк 
Вилдс, 
ААЗА/

Wilds Zoo, 
AAZA

5С7 
белое 
(white)

M 2005 2006

Хинганский 
заповедник/ 
Khingansky SNR, 
Russia

Одиночка/
Single

Француз-
ский зоопарк/

Doue-la-
Fontaine, 

France

6С4 
белое 
(white)

M 2005 2006

Хинганский 
заповедник/
Khingansky SNR, 
Russia

Одиночка/
Single

Не известно/
Unknown

белое и 
метал.*
(white 

and 
metal)

U 2006 2007

Хинганский 
заповедник/
Khingansky SNR, 
Russia

Одиночка/
Single

Даурские журавли – White-naped Cranes

Из природы/
From the wild

А01 
белое 
(white)

M 1991

1992, 
1993,
1994,
1995

Хинганский 
заповедник/ 

Khingansky SNR, 
Russia

В паре 
c А04; 

гнездование
Pair with 

A04, nesting

Из природы/
From the wild

А04 
белое 
(white)

F 1991

1992, 
1993, 
1994,
1995

Хинганский 
заповедник 

Khingansky SNR, 
Russia

В паре 
с А01; 

гнездование
Pair with 

A01, nesting

Примечание: * журавль - двухгодовалый, т.к. только в 2006 г. для мечения японских журавлей 
использовали два вида колец на разные ноги – белое пластиковое и стандартное металлическое
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Происхож-
дение/ 

Origination

Кольца/
Rings

Пол/ 
Sex

Год 
выпуска/ 

Year of 
release

 Год 
встречи/ 
Year of 
sighting

Место встречи/ 
Place of sighting

Семейный 
статус/ 
Family 
status

МФОЖ/
ICF

А02 
белое 
(white)

M 1997 1997

Заповедник 
Дазанк, Китай
Dazhanke NNR, 

China

В группе с 
А03 и А20
Together 

with A03 and 
A20

Зоопарк 
Мемфис, 
ААЗА/ 

Memphis Zoo, 
AAZA

А03 
белое 
(white)

F 1997 1997

Заповедник 
Дазанк, Китай
Dazhanke NNR, 

China

В группе с 
А02 и А20
Together 

with A02 and 
A20

МФОЖ/
ICF

А07 
белое 
(white)

U 1997
1998, 
1999, 
2000

Изуми, Япония
Izumi, Japan

В стае
In a flock

МФОЖ
ICF

А09 
белое 
(white)

F 1997
1997, 
1999, 
2002

Изуми, Япония; 
Чорвон, Корея
Izumi, Japan;

Cheorwon, Korea 

В паре с 
диким

Pair with 
wild bird

МФОЖ
ICF

А20 
белое 
(white)

M 1997 1997

Заповедник 
Дазанк, Китай 
Dazhanke NNR, 

China

В группе с 
А02 и А03
Together 

with A02 and 
A03

МФОЖ
ICF

Е91 
белое 
(white)

M 1998 1999 Изуми, Япония
Izumi, Japan

В стае
In a flock

Зоопарк 
Мемфис, 
ААЗА/ 

Memphis Zoo, 
AAZA

Е73 
белое 
(white)

F 1998 1998-99, 
2002

Изуми, Япония
Izumi, Japan

В стае
In a flock

Зоопарк 
Мемфис, 
ААЗА/ 

Memphis Zoo, 
AAZA

Е71 
белое 
(white)

M 2000 2001
Амурская область

Amur Region, 
Russia

Одиночка
Single

Зоопарк 
Мемфис, 
ААЗА/ 

Memphis Zoo, 
AAZA

2А7 
белое 
(white)

U 2000 2007-
2008

Чорвон, Корея
Cheorwon, Korea
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Происхож-
дение/ 

Origination

Кольца/
Rings

Пол/ 
Sex

Год 
выпуска/ 

Year of 
release

 Год 
встречи/ 
Year of 
sighting

Место встречи/ 
Place of sighting

Семейный 
статус/ 
Family 
status

Зоопарк 
Потаватоми, 

ААЗА/ 
Pottawatomi 
Zoo, AAZA

2А9 
белое 
(white)

М 2002

2002, 
2004, 
2005, 
2006

2007-08

Изуми, Япония; 
Чорвон, Корея/

Izumi, Japan;
Cheorwon, Korea

Семья с 1 
птенцом в 
2007-08/

Family with 
one chick in 

2007-08

Зоопарк 
Тревор, 
ААЗА/ 

Trevor Zoo, 
AAZA

2А3 
белое

(white), 
А17515 
метал. 
(metal)

F 2003

2003, 
2004, 
2006, 

2007-08

Чорвон, Корея/
Cheorwon, Korea 

В паре с 
диким/

Pair with 
wild bird

Питомник 
Окского 

заповедника/
Oka Crane 
Breeding 
Center

3А3 
белое 

(white),
А213757 
метал. 
(metal)

U 2003 2004 Изуми, Япония/
Izumi, Japan

В стае/
In a flock

Из природы/
From the wild

2А4 
белое 
(white)

M 2004 2005, 
2007-08

Чорвон, Корея/
Cheorwon, Korea

Семья с 2 
птенцами/
Family with 
two chicks

Из природы/
From the wild

2А5 
белое 
(white)

М 2004 2005 Чорвон, Корея/
Cheorwon, Korea

В стае, 
может быть 

в паре/
In a flock or 

in a pair

Станция/
Station

5А2 
белое 
(white)

U 2004 2005, 
2006

Чорвон, Корея/
Cheorwon, Korea 

В стае/
In a flock

Зоопарк 
Бёрмингам, 

ААЗА/ 
Birmingham 
Zoo, AAZA

5А4 
белое 
(white)

F 2005 2006
Еврейская АО

Jewish Autonomous 
Region, Russia

Вместе с 
5С2/

Along with 
5C2

Зоопарк 
Цинцинати, 

ААЗА/
Cincinnati 

Zoo, AAZA

3А4 
белое 
(white)

М 2005 2005 Чорвон, Корея/
Cheorwon, Korea 

В стае/
In a flock
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SIGHTINS OF RELIASED RED-CROWNED AND WHITE-NAPED CRANES 
IN THE WILD

r.S. andronoVa1, V.a. andronoV2

1FSA “Khingansky State Nature Reserve”
2Department of Federal Service on Nature Using and Control for the Far East Region

P.O. Box 105-26, Khabarovsk, 680020, Russia. E-mail: vandronov@mail.ru

Summary

Since 1988, the Rare Birds Reintroduction Station of the Khinganski State Nature Reserve rears and 
releases the Red-crowned Cranes and the White-naped Cranes into the wild.  Between 1988-2007, 
the Station successfully reintroduced 61 Red-crowned Cranes and 31 White-naped Cranes.  Twelve 
(19.7%) Red-crowned Cranes and 21 (67.7%) White-naped Cranes were sighted in wintering grounds 
in Japan, Korea and China. 19 of the released cranes paired up with wild partners, among which             
5 pairs reproduced.  The known life span of released cranes in natural conditions is 4 years for the 
Red-crowned Crane (rings 4С3 и F83) and 8 years for the White-naped Crane (ring 2А7).

Key words: Red-crowned Crane, White-naped Crane, Khingansky SNR, Rare Bird Reintroduction 
Station, Russia, release into the wild, sightings in the wild

Происхож-
дение/ 

Origination

Кольца/
Rings

Пол/ 
Sex

Год 
выпуска/ 

Year of 
release

 Год 
встречи/ 
Year of 
sighting

Место встречи/ 
Place of sighting

Семейный 
статус/ 
Family 
status

Станция/
Station

5А7 
белое 
(white)

F 2005
2006, 

2007-08, 
2008

Хинганский 
заповедник;

 Чорвон, Корея;
Хинганский 
заповедник/ 

Khingansky SNR, 
Russia;

Cheorwon, Korea;
Khingansky SNR, 

Russia

В паре с 
диким/

Pair with 
wild bird

Станция/
Station

А23 
белое 
(white)

М 2006
2007,
 2007, 
2008

 Хинганский 
заповедник; 

Чорвон, Корея;
Хинганский 
заповедник/ 

Cheorwon, Korea;
Khingansky SNR, 

Russia;
Khingansky SNR, 

Russia 

В паре с 
диким; 

гнездо-вание 
в 2008/

Pair with 
wild bird, 
nesting
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИя ЖуРАВЛЕЙ В ИСКуССТВЕННО 
СОЗДАННЫХ уСЛОВИяХ

Э.В. антонЮк

Окский государственный природный биосферный заповедник
Россия, 391072, Рязанская область, Спасский район, пос. Брыкин Бор

E-mail: elina1970@mail.ru

В данной работе рассматриваются особенности размножения журавлей в искусственно соз-
данных условиях. На основе многочисленных материалов, хранящихся в архивах Питомника 
редких видов журавлей (далее Питомник) Окского биосферного государственного природного 
заповедника (Рязанская область), удалось проследить аспекты жизни каждого журавля на про-
тяжении ряда лет, выделить общие и отличительные черты для вида и отдельных особей. 

Материал и методика

Использованы материалы по размножению 26 самок 7 видов журавлей в период с 1988 по 
2007 гг. Данные по размножению птиц, находившихся в Питомнике непродолжительное время, 
не рассматривались. 

На каждую птицу, содержащуюся (или когда-либо содержавшуюся) в Питомнике, заведен 
паспорт, где указаны ее происхождение, дата и место рождения, перемещения из одного цен-
тра разведения в другой и др. Ежедневные наблюдения за журавлями хранятся в специальных 
дневниках. В гнездовой период на каждую размножающуюся птицу заводят бланки по особен-
ностям гнездования, искусственному осеменению (если оно применяется), срокам откладки 
яиц, инкубации яиц, ведется график откладки яиц и длительности насиживания каждой парой.

Размножение журавлей в условиях неволи – показатель достигнутого оптимума в содер-
жании и кормлении этих птиц. Для содержания журавлей построены вольерные комплексы в 
форме шестигранников, разделенные на 12 вольер, каждая из которых имеет уличную площад-
ку для прогулок площадью от 100 до 300 м2.  Внутренние вольеры разделены сплошными де-
ревянными перегородками, уличные также сплошные или затянуты сеткой – рабицей, верх за-
тянут капроновой сетью. Цементный пол внутренних вольер покрыт толстым слоем древесных 
стружек (около 10 см). Опилки, как и принесенные из уличных вольер веточки, используются 
птицами, гнездящимися в помещениях, в качестве гнездового материала. Поилки и кормушки 
журавлей расположены в помещениях за исключением тех случаев, когда птицы устраивают 
гнездо в непосредственной близости от них, и обслуживание может вызвать беспокойство или 
агрессию птиц. При помощи реле времени в блоках поддерживается необходимая продолжи-
тельность светового дня. Она составляет 12 часов в осенне– зимний период (с 7.00 до 19.00) и 
увеличивается, начиная с 1 марта каждую неделю на 1 час до 22 часов в сутки. Такой световой 
режим обеспечивает начало размножения в конце марта – апреле.  

Журавли Палеарктики – перелетные птицы. Низкие температуры, характерные для средней 
полосы России в зимний период, требуют обязательного укрытия птиц в обогреваемых по-
мещениях. Но журавли с удовольствием выходят на непродолжительные прогулки даже при 
–100С. При морозе до –50С они могут находиться на улице все светлое время суток при усло-
вии контроля их состояния: неактивных птиц следует вовремя впускать в теплое помещение. 
Как правило, мелкие виды журавлей менее охотно выходят на прогулки в зимнее время. Если 
журавли преждевременно начинают проявлять готовность к размножению, им увеличивают 
время прогулок на свежем воздухе, чтобы притормозить гнездовую активность.  

В природе в период размножения разные виды журавлей проявляют более или менее стро-
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гую территориальность и агрессивность по отношению к птицам своего вида, во время ми-
граций ведут групповой или стайный образ жизни (Флинт, 1987). Журавли, содержащиеся в 
неволе, проявляют территориальность в течение всего года с нарастанием агрессивности в 
период размножения. Для безопасного и психологически комфортного содержания птиц необ-
ходимо обеспечить, насколько это возможно в условиях неволи, визуальную изолированность 
от других пар. При заселении блоков в соседние вольеры помещают журавлей разных видов, 
либо молодняк чередуют с семейными парами. Для предотвращения травм клювов, которые 
происходят при драках через сетку, все опасные места перегораживают непрозрачной пленкой, 
ветками деревьев, используют зеленые насаждения. При реконструкции одного из блоков в 
уличных вольерах также были сделаны сплошные деревянные перегородки, что препятствует 
визуальному контакту между соседними парами и снижает беспокойство в период размножения.

Журавли относятся к моногамным видам. Формирование пар в условиях неволи может осу-
ществляться двумя методами: объединение несемейных птиц и выделение совместимых птиц 
из стаи (Панченко, Кашенцева, 1995). Пара может распасться только в случае смерти партнера. 
В Питомнике таким птицам, во избежание психо-эмоциональной травмы, подбирают нового 
супруга. Так, самец черного журавля, потерявший самку, несколько лет пребывал в состоянии 
депрессии и скончался от незначительной инфекции, наслоившейся на угнетенное состояние.

Результаты и обсуждение

В коллекции Питомника представлены семь видов журавлей, гнездящихся на территории 
России. Все они успешно размножаются, за исключением самки черного журавля, которая не 
имеет партнера. В архивах Питомника хранятся данные по размножению этого вида в про-
шлые годы.

Возраст первого размножения
В неволе начало полового созревания и размножения могут не совпадать. Для того чтобы 

птица начала размножаться необходимо наличие многих факторов: хорошее физическое и пси-
хическое состояние птиц, наличие партнера и гармоничные отношения с ним, изолированная 
территория. Однако в истории Питомника отмечены случаи, когда яйца откладывали самки, не 

Таблица 1. Возраст первого размножения у самок разных видов журавлей
Table 1. Age of the first breeding for females of different crane species

Вид/
Species

число самок/
Number of 

females

Возраст/ Age
Минимум/

Min
Максимум/

Max
Средний/
Average

Канадский журавль/
Sandhill Crane 2 7 11 9.0

Даурский журавль/
White-naped Crane 2 4 5 4.5

Черный журавль/
Hooded Crane 2 4 7 5.5

Стерх/
Siberian Crane 11 4 12 6.6

Японский журавль/
Red-crowned Crane 5 3 12 6.8

Красавка/
Demoiselle Crane 2 3 5 4.0



412

имевшие своего партнера. Как правило, они находились в смежных вольерах с особями своего 
вида, имели с ними визуальный и звуковой контакт. 

Журавли приступали к размножению после совместного проживания с партнером от не-
скольких месяцев до 5 лет. При этом гнездовое поведение – охрана территории, строительство 
гнезда – могло не завершаться откладкой яиц. Для стимуляции самок к размножению использо-
вали подкладку муляжей в гнездо. Если птицы проявляли привязанность к муляжу, его заменя-
ли вначале на неоплодотворенное, а затем на фертильное яйцо, не имеющее особой ценности. 
Журавли, плотно насиживающие яйца, не реагируют на изменение размера, цвета, числа яиц 
в гнезде. Поэтому возможно в процессе естественной инкубации проводить необходимые за-
мены яиц – изымать неоплодотворенные или с погибшими эмбрионами яйца, менять только 
что вылупившихся птенцов на яйца – без особого риска. Неполовозрелая самка стерха №1–119, 
живущая в паре с самцом-ровесником, с двухлетнего возраста строила гнездо и плотно насижи-
вала куски кирпича. Вначале замена кирпича на муляж яйца вызывала агрессию по отношению 
к последнему, но впоследствии птицы начинали его насиживать. Попытки гнездования непо-
ловозрелых стерхов, чаще неудачные, встречаются и в природе (Дегтярев, Лабутин, 1999). Не-
которым молодым парам в первый год размножения давали для насиживания яйца гусей, уток, 
кур. Вылупившихся из них птенцов журавли успешно выращивали. 

Начало первого размножения известно не для всех пар, поскольку некоторые особи были 
пойманы взрослыми в природе. Нет данных по серому журавлю, а по другим видам они мало-
численны (табл. 1). 

Поскольку основная задача Питомника сохранение и разведение стерха, то большая часть 
поголовья представлена этим видом. В природе стерхи приступают к размножению в 6–7 лет 
(Флинт, 1987). В неволе большинство видов журавлей достигает репродуктивного состояния 
в более раннем возрасте (Mirande et al., 1996). Первое яйцо стерха в Питомнике было получе-
но от самки №1–18 в семилетнем возрасте. Самое позднее начало размножения (12 лет) от-
мечено у самки №1–16. Она много лет содержалась вместе с самцом, пойманным взрослым 
в природе, но поскольку была импринтирована на человека, то в гнездовой период начинала 
проявлять к самцу агрессию. К откладке яиц приступила лишь после того, как выбранный ею 
человек-партнер стал проводить с ней достаточно времени в вольере, участвуя в постройке 
гнезда. Специалисты Международного фонда охраны журавлей, США (далее МФОЖ), отме-
чают, что средний возраст журавлей, впервые приступающих к размножению, уменьшается по 
мере усовершенствования содержания птиц в неволе (Mirande, 1994). Раньше всех (в возрасте 
четырех лет) начала откладывать яйца самка №1–120. Она находилась в паре с диким стерхом, 
пойманным взрослым в природе и несколько лет содержавшимся в паре с другой самкой в 
Питомнике. Возможно, опыт семейной жизни самца простимулировал самку к более раннему 
началу размножения. Ее сестра, живущая в паре с самцом- ровесником, впервые отложила яйца 
в пятилетнем возрасте. 36.7% самок начали размножаться в Питомнике в этом возрасте. 

Японские журавли в природе приступают к размножению в 3-4-х-летнем возрасте (Флинт, 
1987). Только одна самка в Питомнике начала размножаться в столь раннем возрасте. При этом 
первые два года пара разбивала яйца сразу после снесения. У остальных птиц, начало размно-
жения которых пришлось на более зрелый возраст, разбивания яиц отмечено не было. Позднее 
начало размножения одной из самок (12 лет) связано с длительным подбором партнера.

Остальные виды журавлей представлены незначительным числом пар. Однако возраст пер-
вого размножения самок даурского, черного журавлей и красавки в Питомнике соответствует 
данным по наступлению половозрелости журавлей в природе. Одна из самок канадского жу-
равля прожила с партнером три года, прежде чем в возрасте 11 лет отложила первое яйцо. Вто-
рая начала размножаться в семилетнем возрасте через год после объединения в пару. 
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Успешность первого размножения 
В природе кладка журавлей обычно состоит из двух яиц (Флинт, 1987). В условиях неволи 

практикуют получение большего количества яиц путем изымания ранее отложенных. Но пти-
цам, размножающимся впервые, старались оставлять первую кладку для закрепления роди-
тельского инстинкта. Так шесть самок стерха в первый год размножения отложили по два яйца, 
у двух была неполная кладка (одно яйцо). Две птицы разбили первые яйца, потом отложили 
повторные кладки. Самка №1–18, у которой забрали первые два яйца сразу после снесения, 
раздавила третье яйцо, защищая гнездо от персонала.

От впервые размножавшихся самок японского журавля также получали от двух до четырех яиц. 
Многие неопытные журавли разбивали яйца сразу после снесения. У таких птиц старались 

изымать яйца, заменяя их деревянными муляжами. Через несколько дней плотного насижи-
вания журавлям возвращали живое яйцо (родное, или менее ценное другого вида на случай 
возможного расклева), чтобы птицы могли пройти полный цикл размножения, включая вылу-
пление птенца и его воспитание. Это необходимо для формирования правильного стереотипа 
поведения и укрепления связей внутри пары. 

У четырех пар стерхов наблюдали разбивание яиц при первом размножении (табл. 2). В 
основном это птицы, у которых отмечено самое раннее начало продуцирования яиц – 4, 5, 6 и 7 
лет. У японских журавлей только самка №2–44 била яйца первые два года размножения, возмож-

Таблица 2. успешность первого размножения
Table 2. Success of the first breeding

Вид/
Species

число 
самок/

Number 
of 

females

Общее 
число 
яиц/

Number 
of eggs

число яиц от 
одной самки/
Eggs number 

from one female

число самок, 
разбивших яйца/
Number of females  

broken eggs

число 
вылупившихся 

птенцов/
Number of 

hatched chicksМакс/
max

Мин/
min n %

Канадский 
журавль/
Sandhill Crane

2 16 8 - 1 50.0 5

Даурский 
журавль/
White-naped 
Crane

2 4 3 1 0 0 0

Черный 
журавль/
Hooded Crane

2 8 6 2 1 50.0 7

Стерх/
Siberian Cane 11 24 4 1 4 36.4 7

Японский 
журавль/
Red-crowned 
Crane

5 12 4 1 1 20.0 3

Красавка/
Demoiselle Crane 2 3 2 1 1 50.0 1

Серый журавль/
Common Crane 2 6 4 2 1 50.0 4
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Рис. 1. Сроки начала откладки яиц в сезоне
Fig. 1. Dates of egg laying beginning in a season

но, это также было связано с ранним 
началом размножения (3 года). Сам-
ке №2-41, отложившей в первый год 
размножения 3 неоплодотворенных 
яйца, подложили фертильные яйца 
стерха, одно из которых она разбила 
после 11 дней насиживания.

Разбивание яиц в первый год раз-
множения отмечено у всех видов, 
за исключением даурского журавля. 
Однако некоторые птицы, не разби-
вавшие яйца при первом размноже-
нии, делали это впоследствии. Как 
правило, это была переадресованная 
агрессия, толчком к которой служи-
ло беспокойство птиц. 

Сезонное начало размножения 
В природе начало размножения зависит от климатических условий и приурочено к освобожде-

нию от снега гнездовых участков. В неблагоприятные по погодным условиям годы многие стерхи 
не приступают к размножению (Дегтярев, Лабутин, 1999). Серые журавли, гнездящиеся на терри-
тории Окского заповедника, приступают к откладке яиц во 2–3 декаде апреля (Маркин, 2002). 

Основной задачей Питомника является воспитание птенцов стерха для последующей ин-
тродукции в природу. Для получения более раннего потомства применяют искусственное уве-
личение длины дня (Кашенцева, 2002). Так как стерхи содержатся вместе с журавлями других 
видов, то все остальные птицы также подвергаются воздействию искусственного освещения. 
Однако не все реагируют на такую стимуляцию более ранним началом размножения. Интерес-
но, что самка серого журавля из природы откладывает яйца в те же сроки, что и ее вольные 
сородичи на территории заповедника (третья декада апреля), независимо от искусственного 
увеличения светового дня. 

За двадцатилетний период отмечены единичные случаи откладки яиц стерхом в конце фев-
раля – начале марта. Аномально раннее начало размножения самки №1–59 – 31 января 2000 г. 
было вызвано нарушением в работе реле времени. Большая часть самок (73%) хотя бы раз в 
жизни откладывала первое в сезоне яйцо в третьей декаде марта. Пик откладки первых яиц 
приходится на третью декаду апреля (27% от первых яиц в сезоне) (рис. 1). Самое позднее на-
чало размножения в сезоне – третья декада мая, встречается в 5% случаев.

Позже всех приступают к размножению японские журавли. У 6% самок отмечено появ-
ление первого в сезоне яйца в первой декаде апреля. Остальные начинают кладку во второй 
половине апреля и позже. 40% первых яиц в сезоне было снесено в первой, а 12% в последней 
декадах мая. Только у этого вида отмечено начало откладки яиц в первых числах июня.

Даурские журавли в Питомнике, как правило, приступают к размножению раньше всех.          
В 2005 г. одна пара отложила яйцо уже 7 января. После двухнедельного насиживания кладку 
изъяли. Несмотря на морозную погоду, старались регулярно выпускать птиц на прогулку, но 
уже через 12 дней самка вновь отложила яйца. Из трех самок этого вида две начинали размно-
жаться обычно не позднее третьей декады марта. Третья пара начинала строительство гнезда 
примерно в эти же сроки, но первое яйцо появлялось гораздо позже. Возможно, это связано с 
возрастом и плохим здоровьем самки (поймана взрослой в 1990 г., ранее размножалась).
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Из 7 видов журавлей, размножающихся в условиях неволи, даурские относятся к самым 
ранним, а японские – к самым поздним по срокам откладки яиц. Оба эти вида, содержащиеся 
на Станции реинтродукции редких видов птиц (Хинганский заповедник) приступают к раз-
множению в той же очередности, что и птицы Питомника (Андронова, 2006). Для их диких 
сородичей, районы гнездования которых в природе совпадают (в том числе и на территории 
Хинганского заповедника), характерна иная ситуация. Дикие японские журавли откладывают 
яйца во второй половине  апреля (16–22), в неблагоприятные по погодным условиям годы про-
цесс откладки яиц затягивается до начала мая. Даурские журавли появляются на местах гнез-
дования позже и приступают к размножению в третьей декаде апреля – начале мая (Панькин, 
Нейфельдт,1976а, б; Винтер, 1977; Флинт, 1987; Горошко, Цевеенмядаг, 2001).

Самыми сжатыми сроками в началах размножения в разные годы отличается серый жу-
равль. Первые яйца появлялись между 7 апреля и 21 мая. А для дикой самки, выбравшей себе 
в партнеры овдовевшего самца из Питомника, разрыв между снесением первых яиц в сезоне в 
разные годы составляет всего 12 дней. 

Начало откладки яиц красавкой происходило в разные годы в период с середины марта по 
середину мая, достигая максимума (37.5% первых яиц в сезоне) в третьей декаде марта.

Канадские журавли чаще приступали к размножению с середины апреля по вторую декаду 
мая. А черные журавли – в конце апреля – начале мая. Но поскольку данные по последним 
видам малочисленны, они не внесены в график.

Связь опыта размножения с началом откладки яиц в сезоне
По данным МФОЖ у всех видов журавлей, в течение первых трех лет откладывания яиц, 

первое в сезоне яйцо появляется раньше с каждым годом (Mirande et al., 1996). При аналогич-
ном анализе материала, полученного в Питомнике, складывается несколько иная картина.

Семь самок стерха (63.6%) с нарастанием опыта размножения также откладывали яйца в 
более ранние сроки по сравнению с первым годом размножения. У трех самок (27.2%) не от-
мечено какой-либо закономерности в сроках появления первых яиц. А у одной самки впервые 
снесенное ею яйцо оказалось самым ранним за 11 лет размножения. 

Для японских журавлей характерна противоположная ситуация. У четырех птиц (80%) 
впервые снесенное яйцо оказалось более ранним, чем в последующие годы. Пятая самка, от-
ложившая первое в своей жизни яйцо в конце мая, в следующие сезоны начинала размножение 
в более ранние сроки. 

Самый большой временной интервал (не менее 20 дней) между появлением впервые от-
ложенного яйца и первых яиц последующих лет размножения отмечен у всех трех самок да-
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Рис. 2. Начало размножения самок в сезоне
Fig. 2. Start of female breeding in a season
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Время/
Time

число отложенных яиц/
Number of laid eggs

Абс./n %
9:00–12:00 6 20

12:00–15:00 14 46.6

15:00–18:00 5 16.7

18:00–21:00 5 16.7
Всего/
Total 30 100

Таблица 3. Время откладки яиц
Table 3. Time of egg laying

урского журавля. С нарастанием опыта раз-
множения самки приступали к откладке яиц 
раньше, чем в предыдущем сезоне. Эта же 
особенность характерна для одной из двух са-
мок красавки.

По остальным видам данные малочислен-
ны. Одна из самок серого журавля начинала 
откладку яиц в более поздние сроки по срав-
нению с первым годом размножения. Вторая в 
течение пяти лет приступала к размножению 
в третьей декаде апреля. Обе самки черного 
журавля также откладывали яйца в это время 
без особых смещений в сроках с накоплением 

опыта размножения. Откладка яиц самкой канадского журавля происходила в разные сезоны с 
месячным сдвигом в разные стороны (апрель, март, май) без каких-либо закономерностей.

Индивидуальные особенности в сроках откладки яиц
Индивидуальные особенности в сроках откладки яиц рассмотрены на примере стерха, так 

как только по этому виду имеется достаточно данных. Всех самок стерха можно разделить на 
три равнозначные группы по срокам начала размножения в сезоне: ранние (первая половина 
апреля (3 особи), средние (вторая половина апреля) и поздние (начало мая (по 4 особи). У всех 
трех самок, вылупившихся из яиц обской популяции, отмечено самое позднее начало размно-
жения в сезоне. При подсчете средних сроков откладки яиц за первые пять лет размножения 
пик откладки первого в сезоне яйца приходится на первую декаду мая (рис. 2).

Из трех самок, появившихся на свет из яиц якутской популяции, для одной характерно ран-
нее начало размножения, для второй – среднее, а третья приближается к самкам с поздней 
откладкой яиц. При сравнении сроков вылупления птенцов в обской и якутской популяциях в 
природе складывается иная картина – позже приступают к откладке яиц птицы в Якутии (Ка-
шенцева, 2002). Это связано с более поздним освобождением от снега гнездовых территорий. 

Для трех потомков самки из обской популяции характерны средние сроки в откладке яиц 
– вторая половина апреля. Хотя в один из сезонов самка №1–59 отложила первое яйцо 31 ян-
варя, что было вызвано сбоем в работе реле времени. В то же время другие птицы на несвоев-
ременную подсветку не прореагировали. Самки №1–51 и №1–74 вылупились в Питомнике из 
яиц, полученных из орнитопарка Вальсроде и МФОЖ, от птиц с якутским происхождением. 
Для одной из них характерно самое раннее начало размножения в сезоне, вторая относится к 
средней группе.

Время откладки яиц
Обычно появление очередного яйца отмечали во время утренних и вечерних обходов гнез-

дящихся птиц. Точное время откладки зафиксировано для небольшого числа яиц. Крайне редко 
удавалось застать самку непосредственно в момент снесения яйца. Чаще определяли, что яйцо 
только отложено, по его виду: влажное, иногда со следами слизи и крови. Из 30 яиц, время 
снесения которых известно, наибольшее число отложено в дневные часы (таб. 3), при этом 
почти половина в промежуток между 12 и 15 ч. В остальные трехчасовые интервалы снесено 
практически равное число яиц – от 16.7 до 20%. 

При помощи видеокамер, установленных в  2007 г. для наблюдений за насиживающими жу-
равлями, зафиксировано точное время снесения обоих яиц у стерха (13:50 и 18:50), даурского 
(14:30 и 16:30) и серого журавля (19:00 и 12:25). Четыре яйца отложены в интервале с 19:00. до 
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6:00, когда камеры были отключены. Учитывая, что ранним утром птицы, как правило, спали 
на гнезде, а при первой смене партнеров камеры фиксировали наличие яйца, то, скорее всего, 
оно было снесено накануне вечером. 

Можно предположить, что откладка яиц приурочена к периоду активного бодрствования и 
стимулируется перемещениями птицы.

Поведение самок во время откладки яиц
Мне удалось наблюдать процесс откладки яйца самкой даурского журавля во время стажи-

ровки в Центре разведения и сохранения краксовых птиц и журавлей (Бельгия) в мае 2005 г. Сам-
ка даурского журавля с покалеченным крылом содержалась в смежной с парой серых журавлей 
вольере. В ее вольере разбросали каменные муляжи яиц, так как она регулярно била свежесне-
сенные яйца. Таким образом ее пытались сбить с толку, но безуспешно. Гнездо располагалось 
возле сетки, смежной с парой серых журавлей, самец которой постоянно атаковал сетку и кри-
чал. Заметив, что птица интенсивно строит гнездо и стонет, мы с коллегой из Шотландии в 20 ч. 
заняли наблюдательный пост в 8–10 м от вольеры. В течение часа наблюдали, как птица бегает 
по переднему флангу вольеры и то принимается строить гнездо, то отвлекается, иногда издает 
вопросительные звуки, иногда стонет. Пару раз она присаживалась на гнездо на несколько 
секунд, быстро вскакивала и опять принималась бегать. Все это время самец серого журавля 
атаковал сетку, но самка не обращала на него внимания. В 21:00 птица села на гнездо на 5 мин. 
Когда она стала вставать, мы бросились за яйцом, но тревога оказалась ложной. Самка припод-
нялась, но не до конца, а сидя на цевках, принялась рожать. Она тяжело дышала, то открывая, 
то закрывая клюв, и из него капала прозрачная жидкость. Через 5 мин. самка вздернула 2–3 
раза крыльями, и яйцо выпало. Оно было мокрым и горячим, но высохло за несколько секунд. 
Мы успели подхватить яйцо и унести, а птица поднялась и стала искать его среди каменных 
муляжей. После снесения яйца самка успокоилась. Разбить каменный муляж у нее не получи-
лось. После подкладки в гнездо двух искусственных яиц, птица стала их насиживать.

В дневниках Питомника отмечен процесс откладки второго яйца кладки канадским жу-
равлем. Поскольку птица часто разбивала свежеснесенные яйца, в ее гнездо был подложен 
деревянный муляж, который она насиживала в течение двух дней. Перед откладкой второго 
яйца самка стонала, сидя на муляже. Затем начинала ходить вокруг гнезда, продолжая издавать 
стонущие звуки. Посидев еще немного на муляже, она села на цевки таким образом, чтобы 
первое «яйцо» было перед ней. Все это происходило беззвучно. Через три минуты яйцо было 
снесено, и самка сразу придвинула его к муляжу и продолжила насиживание.

Установка видеокамер у размножающихся журавлей позволила наблюдать процесс снесе-
ния яиц, не вызывая беспокойства птиц. При откладке первого яйца птицы начинают интен-
сивно строить гнездо за 2–3 ч. до его появления. Поведение разных самок во время откладки 
яиц отличается. Самка стерха в течение 30 мин. неподвижно стояла на гнезде, после села на 
цевки и через 10 мин. снесла яйцо. Самка серого журавля в течение 3 ч. не отходила от гнезда: 
многократно присаживалась, вскакивала, поправляла гнездовой материал, кружилась на гнез-
де рядом с самцом. На цевки села за 2 мин. до появления яйца. Снесение вторых яиц кладки 
происходило по другому сценарию. Пара стерхов поочередно насиживала яйцо, и самка смени-
ла партнера за 5 мин. до появления второго яйца. Самец стоял рядом и заглядывал под супругу, 
наблюдая процесс «родов». Пара серых вела себя беспокойно. Самка часто сменяла самца на 
гнезде, но каждые 2–3 мин. вскакивала, поправляла яйцо, опять садилась. При откладке второ-
го яйца вращалась по кругу на цевках, поворачивая перед собой ранее снесенное яйцо.
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Выводы

1. Оптимизация условий содержания вызывает снижение возраста репродукции у стерха – 
36.7 % самок отложили первые яйца в возрасте 5 лет.

2. При первом размножении почти у 50% журавлей отмечено разбивание яиц (за исключе-
нием даурского журавля).

3. Первыми к откладке яиц в сезоне приступали даурские, последними – японские журавли 
(в природе наоборот, поскольку японские журавли первыми возвращаются с зимовки и их гнез-
довые стации раньше освобождаются от снежного покрова). 

4. 63.6% самок стерха с нарастанием опыта размножения приступали к откладке яиц в бо-
лее ранние, а 80% самок японских журавлей в более поздние сроки.

5. Самки стерха обского происхождения позже других приступали к откладке яиц в сезоне.
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Разведение журавлей в России в полной мере началось после создания Питомника редких 
видов журавлей в Окском государственном природном заповеднике в Рязанской области (да-
лее Питомник), Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского государственного 
природного заповедника в Амурской области (далее Станция) и вовлечения в эту работу Мо-
сковского зоопарка в 1970–1980-х гг. За прошедшие 30 лет в разведении журавлей достигнуты 
значительные успехи. 

Первый анализ состояния содержания и разведения журавлей в российских зоологических 
учреждениях (Кашенцева, Роздина, 2002) показал, что целенаправленная работа в этом на-
правлении дала конкретные результаты. Российские специалисты освоили методики искус-
ственного разведения (формирование пар, осеменение, инкубация, выращивание молодняка), 

CHARACTERISTICS OF CRANE BREEDING IN CAPTIVITY 

E.V. antonYuk

Oka Biosphere State Nature Reserve, Oka Crane Breeding Center 
Brykin Bor, Lakash, Spassk District, Ryazan Region, 391072, Russia. E-mail: elina1970@mail.ru

Summary

The work describes details of breeding of 26 females of 7 crane species cranes kept at the Oka Crane 
Breeding Center (OCBC) in Oka Biosphere State Nature Reserve, Ryazan Region, between 1988 
and 2007. The cranes of the OCBC would begin to breed after having cohabited with a partner from 
several months up to 5 years. The earliest observed breeding – at the age of 3 years – was by a 
Demoiselle Crane and the Red-crowned Crane, and the Sandhill Crane was the latest to begin laying 
eggs (at the age of 7). The breaking of eggs during the first year of breeding was observed in all 
species, except the White-naped Crane. As a rule, those birds are observed to be the earliest to begin 
egg-laying. Out of 7 species that breed in captivity, the White-naped Cranes are among those that lay 
eggs the earliest, and the Red-crowned Cranes lay eggs the latest in the breeding season. The females 
of the Siberian Cranes that originate from the Ob River basin begin to lay eggs later in the breeding 
season than other Siberian Cranes. The egg-laying time was recorded for 30 eggs; 46.6% of eggs were 
laid between 12 and 15 o’clock. The article gives a description of the behavior of the crane females 
during egg-laying.

Key words: Oka Crane Breeding Center, cranes, breeding in captivity, age of reproduction, breeding  
behavior
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практически отработали методы содержания (вольерные условия, кормление, санитария), на-
чали опыты по реинтродукции редких видов в угасающие популяции. 

В 1994 г. на постсоветском пространстве создана Евроазиатская региональная ассоциация 
зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), координирующая деятельность зоопарков по многим на-
правлениям их деятельности, включая целенаправленное разведение и участие в реинтродук-
ции редких видов животных, распространение профессионального опыта, совершенствование 
экологического просвещения. В 2000 г. в ЕАРАЗА вступили некоторые зоопарки Чехии. С 1996 г. 
налажен сбор информации и выпуск Ежегодных информационных сборников, дающих сведе-
ния о коллекциях животных в зоопарках, их разведении, а также освещающие события года в 
зоопарках.

В советское время все зоопарки Советского Союза были государственными и относились 
к Министерству культуры. Отдельные зоопарки были созданы при промышленных предприя-
тиях. Например, зооуголок Новолипецкого металлургического комбината «Лебединое озеро», 
организованный внутри огромного промышленного производства. Центры разведения (Питом-
ник, Станция, зоопарки Аскании-Нова и Орловское полесье) были созданы при заповедниках. 
Некоторые зоологические учреждения подведомственны институтам Академии наук. В силу 
недостаточного финансирования во многих из них условия содержания и демонстрация живот-
ных были неудовлетворительны. В годы потепления политического климата между странами 
бывшего Советского Союза и западными странами, в результате обмена опытом между специ-
алистами, стандарты западных зоопарков стали распространяться на территорию бывшего со-
ветского пространства. В последние годы многие старые зоопарки реконструированы, а новые 
строят с учетом последних достижений проектирования зоопарков. Открылись и частные зоо-
парки (Анапа, Нижний Новгород, Краснодар), владельцы которых заинтересованы в правиль-
ном содержании и разведении животных. В настоящее время Ассоциация насчитывает 43 чле-
на, а также владеет информацией о  зоологических учреждениях, не являющихся её членами. В 
таб. 1 представлен перечень 53 зоопарков, имеющих журавлей в своих коллекциях на 1 января 
2008 г. (Информационный сборник ЕАРАЗА, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Менее половины 
зоопарков ЕАРАЗА (39) (Ашхабад, Баку, Барнаул, Белгород, Витебск, Волжский, Воронеж, Все-
волжск, Вышки, Данки, Донецк, Елизово, Железногорск, Жлобин, Зеленогорск, Ижевск, Каган, 
Казань, Каунас, Кисловодск, Комсомольск-на-Амуре, Нальчик, Никель, Новоуральск, Ровно, 
Севастополь, Северск, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Термез, Хабаровск, Чебоксары, 
Черкассы, Черноголовка, Улан-Уде, Южно-Сахалинск, Ялта) журавлей не содержат, а еще 4 
специализируются на аквариумах.

Распределение журавлей в зоологических учреждениях по странам выглядит следующим 
образом (табл. 2). Однако оно не дает полной и объективной картины по нескольким причи-
нам. Во-первых, в ЕАРАЗА представлены не все зоопарки участвующих стран, во-вторых, доли 
представленных зоопарков разных стран не равны. Кроме того, не учтены птицы, содержащие-
ся в частных небольших коллекциях.

Разведение журавлей освоили 20 учреждений, из них 8 – разведение редких видов (табл. 3).
Размножение журавлей в неволе является показателем хорошего содержания и кормления 

птиц.  В подавляющем большинстве случаев оно происходит при удачном формировании пар 
и их естественном размножении. Во многих зоопарках пары журавлей размножаются само-
стоятельно без применения искусственных методов. С одной стороны, это хорошо, поскольку 
вмешательство в гнездовую жизнь птиц всегда добавляет риск. Но, с другой стороны, такой 
подход не позволяет получить потомства от особей с ограниченными физическими возмож-
ностями – подранков и птиц, искусственно лишенных способности к полету. Годами живущие 
в неволе подранки не приносят потомства, т.е. не дают вклад в сохранение генетического раз-
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нообразия вида из-за элементарного неумения персонала. Кроме этого, надо учитывать тот 
факт, что размножение животных в неволе – необходимое условие их хорошего самочувствия и 
более полноценной и благополучной жизни. Методы искусственного разведения (осеменение, 
инкубация и искусственное выращивание) почти не используют в зоопарках. Исключение со-
ставляют Питомник, Станция и Московский зоопарк. 

Ежегодный прирост популяции журавлей в искусственно созданных условиях в течение      
5 лет в среднем составил 47 особей, от 40 в 2007 г. до 53 в 2004 г. (табл. 4). 

В 2005 г. очередная конференция ЕАРАЗА приняла научно-практическую программу «Со-
хранение журавлей Евразии», целью которой является сохранение генофонда журавлей и, осо-
бенно, редких и исчезающих видов, путем создания стабильно размножающихся и генетически 
полноценных вольерных популяций для пополнения коллекций зоопарков и восстановления 
угасающих природных популяций. Основные задачи программы – распространение опыта со-
держания и разведения, а также расширение сети зоопарков, содержащих журавлей.

В 2006 г. в рамках программы впервые проведена стажировка сотрудников зоопарков, со-
держащих или желающих содержать журавлей в своих коллекциях. Восемь зоопарков ЕАРАЗА 
из Большеречья, Зеленогорска, Калининграда, Красноярска, Липецка, Новосибирска, Ростова-
на-Дону, и Хомутова (Чехия) прислали 11 своих сотрудников в Питомник для стажировки. 
Она проходила во время сезона размножения с тем, чтобы показать наиболее важные мето-
ды искусственного разведения: осеменение и инкубацию. В программу стажировки включено 
изучение вопросов содержания (размеры и устройство зимних помещений и уличных вольер, 
санитария), разведения (методы искусственного разведения и выращивания птенцов) и ветери-
нарии (профилактика, методы обследования, лечение). Стажеры ознакомились с библиотекой и 
материалами Питомника, освоили на практике метод искусственного осеменения и инкубации. 
Кроме того, сотрудники Питомника подготовили презентации по обсуждаемым темам, где на-
глядно показали этапы работы в другие сезоны года. 

Ниже приведена информация по содержанию и разведению каждого вида в зоологических 
учреждениях ЕАРАЗА.

Стерх 
Наиболее сложный для содержания и разведения в неволе вид, что связано с особенно-

стями его морфологии и биологии. Стерхи  – самые агрессивные в условиях неволи журавли. 
Такие особенности стерха делают его наиболее уязвимым для травм и заболеваний обменного 
характера (Кашенцева, 2006). 

Стерхи содержатся в 4 учреждениях: Питомник, и зоопарки Москвы, Новосибирска и Тал-
линна. Во всех этих центрах они размножаются, однако, наиболее успешное ежегодное разве-
дение осуществляют Питомник и Московский зоопарк. 

Гнездящаяся пара стерхов требует просторной вольеры. Формирование пар занимает порой 
несколько лет, поскольку далеко не все потенциальные партнеры могут образовывать пары. 
Известны случаи убийства в парах одного из партнеров, причем, как самок, так и самцов. По-
скольку каждая особь, содержащаяся в неволе, является генетически ценной, необходимо по-
лучать потомство и от подранков, поступивших из природы, и от импринтированных на чело-
века в результате искусственного выращивания птиц. В таких случаях необходимо применение 
искусственного осеменения. В связи с особенной агрессивностью пуховиков по отношению 
друг к другу, не было опыта воспитания двух птенцов одной семьей стерхов. Точно также 
при искусственном выращивании каждый птенец до месячного и более возраста требует ин-
дивидуального воспитания. Стерхи, воспитанные человеком, сохраняют импринтинг до до-
стижения половой зрелости и впоследствии требуют применения специальных методик для 
их разведения (Панченко, Кашенцева, 1995). С 1990 г. на базе Питомника ведутся работы по 



430

выращиванию птенцов стерха родительским и искусственным методами в целях реинтродук-
ции в природу. Метод искусственного воспитания, апробированный в США (Horwich, 1985), 
получил название изолированного или костюмного метода. Для его применения нужен не толь-
ко специально обученный персонал, но и изолированные водно-болотные угодья, на которых 
птенцов обучают кормлению в природных условиях. Начаты опыты по воспитанию птенцов 
костюмным методом с применением сверхлегкой авиации для сопровождения по маршруту 
миграции (Сорокин и др., 2002; Постельных, Антонюк, 2008). 

Разведение стерха необходимо как для увеличения популяции в неволе, так и для попол-
нения западно-сибирской популяции. Работы в этих двух направлениях следует вести парал-
лельно, поскольку не все особи в силу их возраста или индивидуальных качеств пригодны 
для жизни в природе. Такой «отсев» вполне успешно может пополнить размножающуюся в 
искусственных условиях группу. Для сохранения вида необходимо формировать новые раз-
множающиеся пары в неволе, распределять их по зоопаркам для более широкого просвещения 
населения, поскольку одним из основных лимитирующих факторов для этого вида является 
браконьерство.

Японский журавль
Содержится в 21 и размножается в 6 зоологических учреждениях: в Питомнике, на Станции 

и в зоопарках Алматы, Москвы, Риги и Ростова-на-Дону. Состояние популяции этого вида в 
неволе довольно стабильно, ее численность продолжает расти. 

Японские журавли легко образуют пары, мало агрессивны. Одна размножающаяся пара в 
вольере может выращивать двух птенцов. Молодые птицы, выращенные человеком, в дальней-
шем успешно размножаются в неволе, несмотря на ранний импринтинг на человека. 

Интенсивное разведение удовлетворило спрос зоопарков на японского журавля, наряду с 
этим, состояние природной популяции на Дальнем Востоке остается весьма неудовлетвори-
тельным. Засухи последних лет и продолжающееся освоение территорий стали причиной при-
числения японского журавля к самому редкому виду журавлей в России. Станция много лет 
успешно выращивает и выпускает в природу молодых японских и даурских журавлей в рам-
ках международного проекта, благодаря которому она получает яйца из зоопарков США и Европы 
(Андронова, 2007). В 2003 и 2008 гг. к этому проекту подключились Питомник и Московский 
зоопарк – на Станцию переданы яйца и молодые птицы, воспитанные родителями, для выпуска 
в природу.

Даурский журавль
Содержится в 18 и размножается в 5 зоологических учреждениях: в Питомнике, на Станции 

и зоопарках Москвы, Николаева и Хомутова. Особенности биологии и этологии этого вида при 
содержании в неволе сходны с таковыми японского журавля. Однако необходимо помнить, что 
для даурских журавлей характерна нервозность, часто приводящая к конфликтам между супру-
гами. Такие ссоры могут привести к серьезным травмам. При первых признаках дисгармонии 
в поведении партнеров их надо временно разделить, оставив визуальный контакт до полного 
угасания конфликтного поведения. Во время проведения ремонтных работ или уборки тер-
ритории журавлей необходимо закрывать в помещении или переводить в другую спокойную 
вольеру, поскольку испуганные птицы могут сильно травмировать себя. 

Даурские журавли имеют большой потенциал в воспроизведении потомства. Некоторые 
пары начинают сезон размножения в конце зимы и, несмотря на возможность полностью вы-
сидеть кладку, продолжают размножение до июля, откладывая до 4-х кладок в сезон. Посколь-
ку спрос на этих птиц у зоопарков небольшой, а вид остается редким, его статус обязывает 
зоопарки, где даурские журавли размножаются, принять участие в восстановлении природных 
популяций на Дальнем Востоке. 
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Черный журавль
Единственная особь черного журавля содержится в Питомнике. Это самка подобрана под-

ранком в Амурской области в 2005 г. Ранее, в период с 1984 по 1989 г. пара черных журавлей 
успешно размножалась в Питомнике. Ее шестнадцать потомков переданы в разные зоопарки. 
Те, что содержались в зоопарках России, умерли, не оставив потомства, а в 2003 г. умер самец 
из этой пары – последний из черных журавлей, содержащихся в Восточной Европе. Журавли – 
семейные птицы, для нормального существования им необходимо жить в паре, поэтому Пи-
томник прилагает усилия в поиске самца черного журавля для имеющейся самки. 

Серый журавль 
35 зоологических учреждений содержат серых журавлей, и лишь в пяти из них (Глубокое-

над-Влтавой, Киев, Нижний Новгород, Пермь, Питомник) они размножаются. Такое большое 
расхождение между общим числом журавлей и числом размножающихся птиц можно объяс-
нить тем, что эти журавли обычны на территории Евразии в гнездовое и миграционное время, 
что влечет массовый приток журавлей в зоопарки от населения в виде подранков и «подо-
бранных» в природе. Далеко не все дикие журавли способны адаптироваться к условиям не-
воли до возможности размножения. Поэтому большая часть серых журавлей в зоопарках не 
размножаются. Случаи успешного разведения имеют место у смешанных пар, один из партне-
ров в которых выращен в неволе. Это наиболее желаемый из всех вариантов, потому что при 
совмещении боязни человека у одного из партнеров и агрессивности второго, выращенного 
людьми, возникает наиболее оптимальное поведение пары: птицы не очень боятся человека и 
не слишком агрессивны к нему.

Черношейный журавль 
Первая и единственная пара птиц получена Московским зоопарком из Китая в 2000 г.             

С 2004 г. пара стабильно размножается. За два последних года выращены четыре молодые пти-
цы (Роздина, 2007). Планируется обмен птицами для образования неродственных пар.

Канадский журавль 
Всего две пары содержится в двух учреждениях: в Питомнике и Липецком зоопарке. Так 

как этот вид не востребован зоопарками, разведение канадского журавля в Питомнике прио-
становлено. 

Красавка 
Содержится в 40 и размножается в 9 учреждениях: в Питомнике и зоопарках Аскании-Нова, 

Москвы, Одессы, Николаева, Новосибирска, Таллинна, Хомутова и Хлебы. Красавкам не нуж-
на просторная вольера для содержания. Размножающаяся пара красавок может жить в одной 
вольере с другими птицами, например, павлинами, как в Московском зоопарке. Формирование 
пар также не представляет особой сложности. Как правило, достаточно поместить самца и 
самку вместе и предоставить ей необходимые условия. Для разведения этого вида не надо при-
менять искусственное осеменение. Как показал опыт, самцы с подрезанными на одном крыле 
первостепенными маховыми перьями, успешно спариваются. Применяется как родительское, 
так и ручное выращивание птенцов, которые в последующем хорошо размножаются в неволе.

Таким образом, задача разведения для сохранения редких видов журавлей заключается в 
создании и поддержании искусственной популяции редких видов путем расширения сети зоо-
парков, содержащих журавлей в коллекциях, их целенаправленного и контролируемого раз-
ведения и реинтродукции в угасающие природные популяции. Задача может быть достигнута 
путем обмена опытом, проведения стажировок, формирования неродственных пар с учетом 
рекомендаций кураторов племенных книг. Эту задачу можно решить только совместными уси-
лиями зоологических учреждений, поскольку создание резервных популяций в отдельных зоо-
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парках или центрах разведения не желательно из-за риска возникновения эпизоотий и других 
форс-мажорных обстоятельств. 
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CRANE BREEDING IN CAPTIVITY

t.a kaShEntSEVa

Oka Crane Breeding Center, Oka State Nature Reserve
Brykin Bor, Spassk District, Ryazan Region, 391072, Russia. E-mail: tk.ocbc@mail.ru

Summary

Purposeful crane breeding in Russia started in the 1970s and1980s after the creation of the Oka Crane 
Breeding Center (OCBC) in Ryazan Region and the Reintroduction Station of Rare Birds (Station) in 
Khingansky Nature Reserve in Amur Region. The Moscow Zoo is also involved in crane breeding.
In 1994 the European-Asian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) was created. 
In 2005, EARAZA approved a program called “Conservation of Cranes of Eurasia.” Its goal is to 
conserve the crane genepool by increasing the number of zoological agencies keeping cranes and also 
increasing the number of experienced staff at these agencies. Since 2006, 11 people from different 
zoos have studied crane breeding in OCBC. Now 20 zoological agencies can breed cranes, and 8 of 
them breed rare crane species.
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ИТОГИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНцИИ В ДЕЛЕ 
РАЗВЕДЕНИя ЖуРАВЛЕЙ В РОССИИ И СОПРЕДЕЛьНЫХ СТРАНАХ

В.а. оСтапЕнко

Московский зоопарк
Россия, 123242, Москва, ул. Б. Грузинская, 1. E-mail: v-ostapenko@mtu-net.ru

Ранее мы анализировали процесс разведения журавлей в странах бывшего СССР за 20-лет-
ний период 1984-2003 гг. (Остапенко, 2005а, б; 2006). Выяснилось, что в тот период видо-
вой состав и численность журавлей в коллекциях постоянно росли. Зоопарки стали обращать 
внимание на журавлей, приобретая новые для себя виды. Делались попытки их разведения, и 
многие зоопарки успешно овладевали этими методами. 

The Siberian Crane is more complicated to keep and breed in captivity because of its very aggressive 
territorial behavior. Siberian Cranes breed in 4 zoological agencies (OCBC and zoos of Moscow, 
Novosibirsk and Tallinn). Breeding of this species in captivity is very important for the creation of a 
valid captive population and the replenishment of the wild western population that is currently under 
extinction. 
The red-crowned Crane captive population is stable, and its numbers have increased. However, the 
wild mainland population of this species is endangered. Therefore, breeding the Red-crowned Crane in 
captivity is very important for replenishment of the wild population. In Russia 21 zoological agencies 
keep this species and 6 of them (OCBC, Station, zoos of Almaty, Moscow, Riga, and Rostov-on-Don) 
breed it. Station participates in an international project that works to restore the wild population of the 
Red-crowned Crane along with American and European Zoos. 
The White-naped Crane breeds in captivity very well. In Russia, 18 agencies keep this species and 5 
of them breed it in captivity. 
In Russia, the only captive Hooded Crane is at OCBC. The injured female was found in Amur Region 
in 2005 and transferred to OCBC. It is imperative that a mate is found for this female.  
There are many Common Cranes in captivity, but they do not breed readily. In Russia, 35 agencies 
keep Common Cranes and breeding occurs at only 5 of these agencies. Many injured cranes were 
brought to zoos during the autumn migration period, and many of these cranes can’t breed. 
The Black-necked Crane breeds only at the Moscow Zoo. In 2000, the Moscow Zoo received a 
breeding pair from China. Since 2004, the pair has bred regularly. During the last two last years, four 
chicks were reared.
The Sandhill Crane is not popular in Russian zoos. Two pairs live in two agencies (OCBC and 
Lipetsk Zoo). 
The Demoiselle Crane breeds in captivity very well. According to EARAZA, this species is kept 
in 40 agencies and in 9 of them (OCBC, zoos of Askania-Nova Nature Reserve, Moscow, Odessa, 
Nikolaev, Novosibirsk, Tallinn, Khomutov, and Khleby) it breeds. 

Key words: Common Crane, Red-crowned Crane, White-naped Crane, Sandhill Crane, Demoiselle 
Crane, Black-necked Crane, breeding in captivity, zoos, breeding centers.
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Таблица 1. Качественный состав коллекций и результаты 
разведения журавлей в зоопарках и питомниках 

Восточной Европы и Северной Азии в 2004 г.
Table 1. Crane collections and crane breeding in zoos and breeding centers 

of Eastern Europe and North Asia in 2004

Виды журавлей/
Crane species

число 
коллекций – 
владельцев/

Number 
of agencies which 

keep cranes

число 
коллекций, 

имеющих пары/
Number 

of agencies which 
have  crane pairs

число коллекций, 
получивших 
потомство/

Number
of agencies which 

breed cranes

число 
полу-

ченных 
птенцов/
Number
of chicks

Серый журавль/ 
Common Crane 26 (20.16.15)1 12 2 5

Черношейный 
журавль/
Black-necked Crane

1 (1.1) 1 - -

Канадский журавль/
Sandhill Crane 2 (2.2) 2 - -

Индийский журавль/
Sarus Crane 6 (2.5) 1 - -

Японский журавль/
Red-crowned Crane 14 (28.33.10) 11 6 1.1.18 (4)

Стерх/
Siberian Crane 5 (19.20.2) 4 2 2.1.11

Черный журавль/
Hooded Crane - - - -

Даурский журавль/
White-naped Crane 13 (24.24.10) 11 3 8 (2)

Красавка/
Demoiselle Crane 32 (43.47.25) 21 8 5.2.15 (3)

Райская красавка/
Blue Crane 3 (3.3) 3 - -

Венценосный 
журавль/
Crowned Crane

9 (10.9.7) 7 - -

Западный венце-
носный журавль/
West Crowned Crane

1 (1.1) 1 - -

Восточный венце-
носный журавль/
East Crowned Crane

14 (21.14.5) 9 4 1.0.10 (1)

 Итого (%)/ 
Total (%): 100 65.9 19.8 18.9 (16.5)2

Примечание: 1общее число журавлей, в скобках – первая цифра – число самцов, вторая – самок, третья – 
птиц с неизвестным полом; 2процент птенцов от всего поголовья журавлей (423), в скобках доля успешно 
выращенных птенцов 
Notes: 1total number of cranes, in brackets – the first figure is male number, the second is female number, the third 
– the number of birds with unknown sex; 2percent of hatched chicks of the total crane number (423), in brackets 
– part of chicks reared successfully 
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Таблица 2. Качественный состав коллекций и результаты 
разведения журавлей в зоопарках и питомниках 

Восточной Европы и Северной Азии в 2005 г.
Table 2. Crane collections and crane breeding in zoos and breeding centers 

of Eastern Europe and North Asia in 2005

Виды журавлей/
Crane species

число 
коллекций – 
владельцев/

Number 
of agencies which 

keep cranes

число 
коллекций, 

имеющих пары/
Number 

of agencies which 
have  crane pairs

число коллекций, 
получивших 
потомство/

Number
of agencies which 

breed cranes

число полу-
ченных 

птенцов/
Number
of chicks

Серый журавль/ 
Common Crane 30 (22.24.16)1 15 3 4

Черношейный 
журавль/
Black-necked Crane

1 (1.1) 1 - -

Канадский журавль/
Sandhill Crane 2 (2.2) 2 - -

Индийский журавль/
Sarus Crane 6 (4.5) 2 - -

Японский журавль/
Red-crowned Crane 16 (28.36.9) 13 6 1.2.20 (7)

Стерх/
Siberian Crane 4 (18.16) 4 2 1.1.8 (7)

Черный журавль/
Hooded Crane 1 (1) - - -

Даурский журавль/
White-naped Crane 15 (22.20.2) 10 3 13 (4)

Красавка/
Demoiselle Crane 35 (53.51.19) 22 6 1.1.10 (2)

Райская красавка/
Blue Crane 3 (3.3) 3 - -

Венценосный 
журавль/
Crowned Crane

7 (9.7.4) 6 1 2(1)

Западный венце-
носный журавль/
West Crowned Crane

1 (1.1) 1 - -

Восточный венце-
носный журавль/
East Crowned Crane

18 (23.16.12) 11 4 2.1.8 (3)

 Итого (%)/ 
Total (%) 100 64.7 18.0 16.5 (10.9)2

Примечание: сноски как в таблице 1. Общее число журавлей – 431.
Note: the same references as in the table 1. Total crane number is 431
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Таблица 3. Качественный состав коллекций и результаты 
разведения журавлей в зоопарках и питомниках 

Восточной Европы и Северной Азии в 2006 г.
Table 3. Crane collections and crane breeding in zoos and breeding centers 

of Eastern Europe and North Asia in 2006

Виды журавлей/
Crane species

число 
коллекций – 
владельцев/

Number 
of agencies which 

keep cranes

число коллекций, 
имеющих пары/

Number 
of agencies which 
have  crane pairs

число 
коллекций, 

получивших 
потомство/

Number
of agencies 

which breed 
cranes

число полу-
ченных 

птенцов/
Number
of chicks

Серый журавль/ 
Common Crane 34 (27.30.11) 17 4 0.2.6

Черношейный 
журавль/
Black-necked Crane

1 (2.2) 1 1 1.1.1 (1)

Канадский журавль/
Sandhill Crane 2 (2.2) 2 - -

Индийский журавль/
Sarus Crane 6 (2.5) 1 - -

Японский журавль/
Red-crowned Crane 19 (35.40.3) 16 4 2.1.13 (5)

Стерх/
Siberian Crane 5 (26.25) 4 3 0.1.7 (3)

Черный журавль/
Hooded Crane 1 (0.1) - - -

Даурский журавль/
White-naped Crane 17 (26.29.1) 12 2 1.2.6 (1)

Красавка/
Demoiselle Crane 39 (54.48.18) 22 4 0.2.3 (1)

Райская красавка/
Blue Crane 3 (2.3) 2 - -

Венценосный журавль/
Crowned Crane 9 (13.8.4) 7 - -

Западный венце-
носный журавль/
West Crowned Crane

1 (1.1) 1 - -

Восточный венце-
носный журавль/
East Crowned Crane

16 (19.13.12) 9 4 0.1.8 (3)

 Итого (%)/ Total (%): 100 62 14.4 12.5 (9.5)

Примечание: сноски как в таблице 1. Общее число журавлей – 517
Note: the same references as in the table 1. Total crane number is 5171
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Сотрудники Московского зоопарка постоянно давали консультации, в помощь начинаю-
щим был сделан перевод книги “Cranes”, вышедшей в Вашингтоне, под редакцией D.H. Ellis и 
др. (1996). Перевод опубликован под названием «Журавли: биология, разведение и охрана (от-
дельные главы)» (2003). Книга сыграла большую роль в обучении методам разведения журав-
лей различных держателей коллекций нашего региона. Помимо этого, продолжались консуль-
тации сотрудниками Московского зоопарка, в частности, О.И. Роздиной, и Питомника редких 
видов журавлей Окского государственного природного биосферного заповедника (Питомник 
ОГЗ). Основная инициатива по обучению сотрудников зоопарков работе с журавлями принад-
лежит заведующей Питомником ОГЗ Т.А. Кашенцевой. Разработана и утверждена Комплекс-
ная международная научно-практическая программа Евроазиатской региональной ассоциации 
зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА): «Сохранение журавлей Евразии» (Кашенцева, Остапенко, 
Роздина, 2006).

В 2006 г. на базе Питомника ОГЗ впервые проведена стажировка работников зоопарков, 
планирующих содержание в своих коллекциях редких видов журавлей. В программу стажи-
ровки входили как теоретические, так и практические занятия. Проведение стажировок плани-
руется и в дальнейшем. Основным видом Программы является стерх. Отмечена необходимость 
увеличения числа зоопарков, содержащих этот вид. Число держателей стерхов к настоящему 
времени достигло пяти, а количество птиц в их коллекциях за последние три года выросло с 41 
до 51 птицы. Таллинский зоопарк впервые получил потомство от стерхов в 2006 г. Стабильно 
продолжают разводить стерхов Питомник ОГЗ и Московский зоопарк. В то же время, не следу-
ет забывать и о других редких и исчезающих видах журавлей.

Материалы и методы

Мы, составив для наглядности таблицы, сделали попытку проанализировать состояние раз-
ведения ряда видов журавлей в зоопарках за последние три года (таблицы 1–3). Сведения соби-
рали на 1 января каждого последующего года (Информ. сборник, 2005, 2006, 2007). Они отра-
жали количество птиц в зимний период, поэтому включали и подросший молодняк, у которого 
пол не всегда был определен. Не всегда известен пол и у взрослых птиц. Несмотря на то, что у 
ряда видов журавлей самцы внешне хорошо отличаются от самок (крупнее, различны крики, 
иной габитус и другие морфологические и поведенческие признаки), до сих пор в некоторых 
зоопарках есть птицы с неопределенным полом. Однако за рассматриваемый период ситуация 
с определением пола улучшается. Так, в 2004 г. содержалось 15 серых журавлей неопределен-
ного пола, а в 2006 г. – только 11 таких птиц. Из 10 японских журавлей неопределенного пола 
к 2006 г. осталось лишь 3 и т.д.

Результаты

Общее число журавлей в зоопарках в течение трех лет выросло почти на 20% – с 423 до 517 
особей. Это положительное явление, показывающее растущий интерес к этим замечательным 
птицам. Так, число держателей серых журавлей выросло с 26 до 34, японских – с 14 до 19, 
даурских с 13 до 17, красавок с 32 до 39. В 2005 г., наконец-то, вновь появился в коллекциях 
черный журавль. Питомник ОГЗ решил возродить разведение этого редкого малоизученного 
вида. Московский зоопарк в 2006 г. впервые вырастил двух птенцов, полученных от пары чер-
ношейных журавлей. Из отрицательных моментов отметим, что практически не изменилось 
число держателей и птиц таких видов как канадский и индийский журавли, райская красавка. 
В течение указанного срока эти виды не приносили потомства. Птицы стареют, так в 2006 г. 
пал самец райской красавки в Московском зоопарке. Давно одиночных индийских журавлей 
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содержат зоопарки Алматы, Гродно, Москвы, Ростова-на-Дону и Харькова. Нет в коллекциях 
номинального подвида канадского журавля, обитающего на северо-востоке Азии.

Из двух видов венценосных журавлей в коллекциях преобладает восточный венценосный 
журавль. Он значительно лучше размножается в зоопарках нашего региона (таб. 1–3).

Возвращаясь к видам отечественной фауны, отметим следующее. В настоящее время в 
России ведутся две программы по реинтродукции редких журавлей в угасающие природные 
популяции. Станция реинтродукции редких видов журавлей Хинганского заповедника с уча-
стием Питомника ОГЗ, Московского и других отечественных и зарубежных зоопарков раз-
вивает исследования по репатриации японских и даурских журавлей в Амурской области, по-
лученных и выращенных в искусственных условиях. Работа проходит с явным успехом. Этому 
способствует ряд факторов: квалифицированный штат и местоположение Хинганского запо-
ведника, короткий миграционный путь журавлей к местам зимовок и достаточно эффективная 
охрана китайскими и корейскими коллегами зимующих птиц. В связи с этим, зоопаркам в 
ближайшие годы следует обратить внимание на указанные виды журавлей, всячески стараясь 
осуществлять их разведение с целью выпуска части птиц в природные места обитания. 

Однако, несмотря на растущее число держателей журавлей и числа птиц в коллекциях (та-
блицы 1–3), заметно снизилась эффективность разведения. Так, из шести организаций, раз-
водящих японского журавля в 2004–2005 гг., к 2006 г. осталось четыре, из трех, разводящих 
даурского журавля – 2. Да и в целом эффективность разведения журавлей (всех видов) за по-
следние три года снизилась с 16.5% до 9.5% (таб. 1–3). Эти цифры должны обеспокоить специа-
листов, ответственных за развитие резервных группировок различных видов журавлей, обратить 
их внимание на разведение редких видов. 

Другая программа – спасение исчезающей западно-сибирской популяции стерха. Вот уже 
более 20 лет ведутся практические работы по выпуску в природу птиц, выращенных в Питом-
нике ОГЗ, питомниках США и других коллекциях. Проведена поистине огромная работа, вы-
пущено более сотни журавлей, однако факты свидетельствуют о том, что лимитирующие фак-
торы в природе работают более успешно. Решающую роль среди них играют, по-видимому, 
антропогенные факторы. Очень протяженные пути миграций от гнездовий к зимовкам и об-
ратно пролегают через ряд азиатских стран, где экономическая ситуация далеко не стабильна. 
Это, в свою очередь, отражается на эффективности природоохранной деятельности этих стран. 
Все усилия по выпуску стерхов, а каждый из них бесценен, сводится к нулевому варианту. В то 
же время, никто из ученых не сомневается в историческом существовании еще одной, помимо 
якутской и западно-сибирской популяции стерхов. В прошлые века стерхи были широко рас-
пространены на севере Европейской части России, мигрируя на места зимовки на Балканский 
полуостров. В связи с этим, нужно задуматься о восстановлении еще одной, действительно 
резервной популяции стерха в этих местах. Зимовки стерхов будут лежать в странах Западной 
Европы, где охранные мероприятия наиболее эффективны. Да и миграционный путь будет 
значительно короче. В качестве подготовки этой работы, следует расширить число коллекций-
держателей стерхов. Интенсифицировав разведение, надо увеличить число молодняка, что по-
зволит планировать выпуск его части в будущие пригодные для гнездования места обитания 
вида. К слову сказать, подобная работа начата с дикушей в Новосибирской области, где созда-
ется новая резервная популяция постепенно угасающего в природе вида птиц.

В заключение хочется пожелать всем нам успехов в деле сохранения журавлей, этих пре-
красных птиц, олицетворяющих нетронутую природу, которой почти не осталось.
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RESULTS AND TENDECY IN CRANE BREEDING IN RUSSIA AND ADJACENT 
COUNTRIES DURING THE LAST FEW YEARS

V.a. oStapEnko

Moscow Zoo
 1, B. Gruzinskaya, Moscow, 123242, Russia

E-mail: v-ostapenko@mtu-net.ru

Summary

In this article we present the results of crane breeding in zoos of Eastern Europe and North Asia. We 
determined some positive and negative trends in the composition of crane collections at these zoos. 
Oka Crane Breeding Center (OCBC) and Reintroduction Station of Rare Birds of Khingan Nature 
Reserve are involved in projects aimed at replenishing wild populations of rare cranes. Also, the 
OCBC participates in a program called “Conservation of Cranes of Eurasia” by providing training for 
staff of different zoos on crane keeping and breeding. A discussion about the possibility of restoring 
the Siberian Crane population in the European portions of Russia has been proposed. 

Key words: cranes, zoos, breeding centers, EARAZA, captive breeding
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ОТЛОВ СЕРЫХ ЖуРАВЛЕЙ НА ГНЕЗДАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРАНКВИЛИЗАТОРА 

Ю.м. маркин 

Окский государственный природный биосферный заповедник
Россия, 391072, Рязанская обл., Спасский р-н, п/о Лакаш, Брыкин Бор

E-mail: Yu.Markin@mail.ru

Существует несколько методов отлова взрослых серых журавлей (Маркин, 1995). Выбор 
метода зависит от целей отлова и доли риска травматизма или даже гибели птицы при отлове. 
На территории России для мечения серых журавлей наиболее известны и применимы отловы 
при помощи транквилизатора альфа-хлоралозы или пушечными сетями на местах скопления 
осенью, во время пролета и на местах зимовок.

В редких случаях необходимо отловить птицу на известном месте гнездования. Это осо-
бенно важно для мечения журавлей спутниковыми передатчиками с целью изучения миграций 
и популяционной экологии. Надо помнить, что отлов на гнезде всегда связан с опасностью, что 
журавли бросят гнездо или, пока птицы будут отсутствовать на гнезде, врановые или другие 
хищники разорят кладку.

Теоретически в районе гнезда взрослых птиц можно отловить петлями или сетями. Но ча-
сто гнездо сделано на заросшем тростником или кустарником болоте, и наблюдать за постав-
ленной снастью и за птицами бывает просто невозможно. Можно отловить линную (нелетную) 
птицу в районе гнезда при помощи собаки. Но, во-первых, журавли не каждый год сбрасыва-
ют первостепенные маховые перья, во-вторых, линные птицы ведут себя особо осторожно и 
скрытно. При первой же опасности прячутся в заросли или залегают в траву, и их очень сложно 
заметить. Нам ни разу не удалось поймать бегом (даже на открытом степном пространстве) 
взрослого линного убегающего журавля, не говоря уже о болотах. Необходима специально обу-
ченная собака, которая не повредит журавля или не получит травмы от самого журавля. Собака 
должна уметь преследовать убегающего журавля по запаху или визуально, останавливать, но 
не нападать на него, а удерживать на одном месте, облаивая, так как в густо заросших болотах, 
только по громкому лаю можно определить, где собака удерживает птицу. В наших случаях 
собака останавливала убегающего линного журавля или нелетного птенца в противоположной 
стороне от того направления, куда он убегал. 

Отлов же на самом гнезде всегда связан с сильным стрессом для птицы. Место гнезда у него 
будет ассоциироваться с опасностью, и очень велика вероятность, что гнездо будет брошено.  

Поэтому, было решено разработать метод отлова на гнезде при помощи транквилизатора 
альфа-хлоралозы. До этого мы уже имели опыт отлова серых журавлей на осенних местах 
скоплений при помощи этого транквилизатора. Выяснено, что заснув, птицы не помнят, как их 
ловили, обрабатывали, метили, и, проснувшись, если не видят человека, то не помнят о случив-
шемся и спокойно возвращаются в семью.

мЕтодИкИ
StUdY mEtHOdS

Журавли Евразии - 3  :  Cranes of Eurasia - 3
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Дозировка
Метод разрабатывали в Окском заповеднике. При отлове на полях выяснили, что в среднем 

серые журавли разного веса и возраста начинают засыпать после съедания около 50 мл пше-
ницы (при дозировке 10 г альфа-хлоралозы на 5 л зерна). В Питомнике редких видов журавлей 
Окского заповедника в кормушку голодному самцу весом около 6 кг было засыпано 50 мл пше-
ницы с той же дозировкой (0.1 г альфа-хлоралозы на 50 мл пшеницы). Он сразу же съел всю 
порцию. Через час он начал засыпать и проспал около 10 часов, после чего пришел в норму. В 
дальнейшем именно эту дозировку альфа-хлоралозы (0.1 г) применяли на одну приманку для 
одного журавля. Всегда у гнезда закладывали только одну приманку. 

Выбор и приготовление приманки
Следует помнить, что на гнездовой территории журавли любят полоскать (смачивать) объ-

екты пищи. Поэтому необходимо помнить, что дозировка транквилизатора, заложенная в при-
манку, может быть при полоскании вся или частично вымыта, т.е. значительно ослаблена.  

В природе первого серого журавля на гнезде мы отловили на территории Окского запо-
ведника в 1985 г. В качестве приманки использовали рыбу (ротан) длиной около 4 см. Ротан 
выбран потому, что, во-первых, он встречается в районе болота и может быть возможным кор-
мом журавлей. Во-вторых, это рыба со слизистой поверхностью, и сделанный со спины раз-
рез, куда в район внутренностей закладывают транквилизатор, заклеивается ее собственной 
слизью. При полоскании рыбы журавлем разрез не успевает раскрыться, весь транквилизатор 
остается на месте. Рыбу положили на край гнезда. Самка, прежде чем сесть на яйца, взяла рыбу 
в клюв, несколько раз ополоснула в воде и проглотила. Через час она встала над гнездом, и по 
ее поведению было видно, что она начала засыпать. Отлов прошел удачно, птица помечена и 
выпущена. В дальнейшем ее много лет встречали как на этой гнездовой территории, так и на 
осенних местах скопления.

Полученный опыт применяли при отлове серых журавлей в рамках советско-американского 
проекта «Стерх» в Западной Сибири (Ellis, Markin, 1991; Ellis, Markin, 1992), для установки 
на них спутниковых передатчиков. На первом гнезде серые журавли отказались брать рыбу, 
положенную на край гнезда, и она пролежала двое суток, так и не тронутая. Тогда транкви-
лизатор заложили в свежее яйцо рябинника (Turdus pillaris) на одном гнезде, и в свежее яйцо 
фифи (Tringa glareola) – на другом. Отловы прошли успешно. В дальнейшем применяли яйца 
японского перепела (Coturnix japonica). 

При подготовке приманки сбоку яйца проделывают небольшое отверстие. Через него шпри-
цем отсасывают небольшое количество белка, вместо которого аккуратно засыпают необходи-
мое количество транквилизатора. Оставшийся объем дополняют содержимым из шприца. От-
верстие заделывают вазелином или кусочком тонкого прозрачного скотча. Яйцо взбалтывают и 
помещают на край гнезда, так, чтобы его было видно из засидки. 

Закладка приманки
Лучше ловить журавлей на последних стадиях насиживания яиц, когда птицы уже сильно 

привязаны к гнездам. Стадия насиженности яиц определяется водным тестом.
Засидку необходимо сделать как можно дальше от гнезда, при возможности на дереве с 

хорошим обзором гнездовой территории и самого гнезда. При наличии хорошей оптики она 
может находиться в километре от гнезда.

Наблюдая из засидки некоторое время за сменами партнеров, можно выяснить периодич-
ность смен, кто и когда из партнеров улетает на кормежку с гнездовой территории с зоны 
видимости гнезда. Выяснив это, незадолго до следующей смены подкладывают приманку для 
отлова необходимого для исследований самца или самку.
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На севере, где белые ночи, лучше это делать вечером, когда вороны и другие потенциаль-
ные разорители яиц журавлей успокаиваются. В средней полосе, это лучше делать в полдень, 
чтобы хватило светлого времени суток для отлова заснувшей птицы, обработки и выпуска до 
наступления ночи.

При подкладывании приманки лучше подходить не со стороны засидки. Птица, сидящая на 
гнезде, должна вас увидеть, услышать издалека, чтобы успеть спокойно уйти от гнезда. Далее 
надо быстро, как бы мимоходом, заложить приманку и удалиться в противоположную от за-
сидки сторону. 

При возможности, на время отлова кладку лучше забрать в переносной инкубатор, а вместо 
них заложить выдутые яйца журавлей, заполненные гипсом. Тогда, если до прихода на гнездо 
партнера отловленного журавля врановые попытаются разбить муляж и у них это не получит-
ся, они улетят, потерпев неудачу. А когда все успокоится, опять заменить кладку на нормаль-
ную. Делать это лучше вечером, когда вороны прекращают летать над болотами.

Отлов
Если засидка расположена далеко от гнезда, то необходимо одному ловцу спрятаться как 

можно ближе к гнезду. Ему не надо выглядывать и наблюдать за гнездом, достаточно по рации 
получать указания от наблюдателя из засидки о поведении птицы, сидящей на гнезде. Это важ-
но, если транквилизированная птица, сойдя с гнезда, начнет удаляться в заросли, или ложиться 
в воду – в этом случае ловец должен быстро оказаться рядом с этой птицей. Желательно, чтобы 
во время отлова транквилизированной птицы ее партнер в это время кормился за пределами 
видимости, и не наблюдал процесс отлова. Или его надо постараться отпугнуть, иначе он тре-
вожными криками предупредит засыпающую птицу о приближении ловца. Ловцу необходимо 
как можно осторожнее приближаться к заснувшей птице, и, если она вскидывает голову и 
осматривается, надо замереть в той позе, в какой он находится в этот момент и не шевелиться, 
пока птица опять не начнет спать. Мы всегда брали заснувших птиц руками, без применения 
сачка. Сразу же после отлова на голову журавля необходимо надеть специальный головной 
мешочек, а на тело специальный жилет (Маркин, 1995). В них птица ведет себя спокойнее и 
не может причинить себе травмы при переноске. При отсутствии таковых, на голову надевают 
простой носок с дыркой под клюв. Птицу держат головой назад, плотно зажав туловище под 
мышкой одной рукой, а вытянутые вперед ноги – другой. 

Отловленного журавля необходимо как можно быстрее вынести с гнездового участка. Же-
лательно, чтобы его партнер не видел момент взятия журавля и его выноса с гнездового участ-
ка. Обработку журавля проводят на удалении от гнезда, чтобы его партнер не видел процесс 
обработки. Тогда он, вернувшись, быстрее садится на гнездо.

После обработки журавля лучше оставить его вне зоны видимости гнезда и наблюдателей, 
чтобы птица, проснувшись, не связывала отлов с гнездом и людьми. Необходимо постоянно 
наблюдать за ним, чтобы возможные хищники не смогли травмировать пока он сонный. У нас 
был случай, когда журавль, проснувшись, сразу же полетел к гнезду и сменил партнера.

Всего нами на гнездах отловлено 6 серых журавлей (4 – в Окском заповеднике, 2 – в Куно-
ватском заказнике). Во всех случаях птицы после отлова оставались живыми, и в дальнейшем 
их наблюдали в Окском заповеднике как на гнездовых территориях, так и на местах осенних 
скоплений. 

В заключении необходимо напомнить, что отлов журавлей возможен только при получении 
соответствующих разрешений. 
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CAPTURING THE COMMON CRANE AT A NEST USING TRANQUILIZERS 

Yu.m. markin

Oka Biosphere State Nature Reserve
Brykin Bor, Lakash, Spassk District, Ryazan Region, 391072, Russia

E-mail: Yu.Markin@mail.ru

Summary

Some studies require capturing cranes at their nests. For example, such capture is necessary to band 
cranes with satellite transmitters that determine their migration route. This article describes the 
experience of capturing Common Cranes at their nests in Oka State Nature Reserve, located in the center 
of the European Part of Russia, and in Kunovat Wildlife Refuge in Western Siberia, using an alpha-
chloralosa tranquilizer. Study participants caught six birds using this technique. Recommendations 
for tranquilizer dose, lure choice, lure preparation, crane capture, and other techniques are provided 
in the article.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИчЕСКОГО ПРОСВЕщЕНИя 
В ЗАКАЗНИКЕ «ЖуРАВЛИНАя РОДИНА»

С.С. СкородумоВа

Природный парк «Долина р. Сходня в Куркино»
Россия, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Дружбы, 7, кв. 29

E-mail: bufo-list@yandex.ru

Заказник «Журавлиная родина», созданный в 1979 г., расположен на северо-западе Москов-
ской области и входит в состав особо охраняемых территорий Дубненского болотного массива. 
Территория занесена в резервный список водно-болотных угодий международного значения 
и является ключевой орнитологической территорией России. В этих местах гнездятся редкие 
виды птиц, занесённые в красные книги разного ранга – большой подорлик, белая лазоревка, 
большой кроншнеп и многие другие. На территории заказника происходит крупнейшее в цен-
тре европейской части России миграционное скопление серых журавлей.

Экологическое просвещение местного населения в окрестностях заказника «Журавлиная 
родина» ведётся уже более 30 лет. За это время опробованы самые разные формы эколого-
просветительской работы. Первые экологические мероприятия: тематические встречи с чи-
тателями в городской библиотеке, учёты журавлей на скоплении и лекции о заказнике для 
школьников района проводила Дружина по охране природы Биологического факультета Мо-
сковского государственного университета им. М.В. Ломоносова – студенческая общественная 
организация, по чьей инициативе в 1979 г. и был создан заказник. А уже в 1990 г. на гербе 
района появился Серебряный Журавль.

С 1994 г. эколого-просветительская работа Дружины ведется специально для этого создан-
ным выпускниками Дружины Эколого-просветительским центром «Журавлиная родина». 

Экоцентр издал краеведческий учебник-путеводитель «Журавлиная Родина – очерки о при-
роде и людях», где представлены сведения о геологии, истории природопользования, ланд-
шафтах, литературе, фольклоре и охране природы. Составлена «Журавлиная книга» – художе-
ственное обобщение поверий и традиций жителей Талдомского района, связанных с природой, 
написанная на основе собранных фольклорной экспедицией данных.

В 1995 г. на базе Талдомского историко-литературного музея создан «Музей журавля».          
С этого же года каждую осень проводится «Фестиваль журавля», во время которого дети и 
взрослые наблюдают в бинокли и подзорные трубы за стаями серых журавлей на полях заказ-
ника и совершают экскурсию на болото. Помимо новых знаний такие экскурсии дают много 
положительных эмоций. Можно видеть, как некоторые «проблемные» подростки при виде жу-
равлей искренне восхищаются и одёргивают своих друзей, чтобы те не разговаривали громко 
и не спугнули птиц. Не избалованные выходами на природу школьники, попадая на верховое 
болото, с удивлением узнают, что болото – не лужица с камышом, а целый мир со своими запа-
хами и звуками. На экскурсиях им предлагают потрогать мох, кору, ощутить запах багульника 
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и сосны, подсчитать число природных звуков. Часто на экскурсии в заказник приезжают ребя-
та, занимающиеся изобразительным искусством. Они рисуют болото и озёра, цветы и деревья, 
журавлей и совят с натуры. 

Руководитель на таких экскурсиях поддерживает интерес и обращает внимание на какие-
то особенности природного объекта, незаметные с первого взгляда (цвет, запах, особенную 
форму, игру света, поведение похожее на человеческое и пр.), держит в постоянном эмоци-
ональном напряжении, провоцируя у группы положительные эмоции (восторг, восхищение, 
удивление). Отмечено, что такие экскурсии приносят больший положительный эффект и оста-
ются в памяти детей гораздо дольше, чем простое скучное изложение каких-либо биологиче-
ских фактов.

К каждому Фестивалю сотрудники Экоцентра выпускают небольшие буклеты, которые 
вместе с бумажными журавликами-оригами раздают экскурсантам на память. В разные годы в 
Фестивалях принимает участие от 200 до 800 человек. 

Образование ГУ «Талдомская Администрация особо охраняемых природных территорий» 
(ТАООПТ) в 1999 г. позволило сделать эколого-просветительские мероприятия более массо-
выми и привлекать дополнительные средства из Экологических фондов района и области и 
от спонсоров. Некоторые мероприятия стали традиционными для района. Их организацией 
и проведением занимается Комитет народного образования. К таким экологическим акциям 
относится «Праздник засева Журавлиного поля», который впервые придумала и организовала 
Е.В. Смирнова. На празднике дети, учителя и их родители вручную, используя старые методы, 
засевают полоску поля, «на прокорм птице и зверю». Перед засевом проходит экологическая 
конференция, где школы представляют свою природоохранную работу. 

Всё чаще творческие конкурсы (рисунков, стихов и сочинений) среди школьников Комитет 
народного образования Талдомского района посвящает журавлям и заказнику.

Важно участие детей в практической природоохранной работе, когда они сами своими ру-
ками могут сделать что-то полезное. Весной в заказнике проходит традиционный День птиц, 
на котором дети с удовольствием сами сколачивают скворечники. При их участии проводили 
благоустройство родника «Прощёный колодчик», ремонт экологической тропы возле оз. Гле-
бовское. Школьники регулярно помогают убирать мусор на территории заказника и сажают 
деревья. 

ТАООПТ разрабатывает программы для разных возрастных и социальных групп населе-
ния. Для педагогов района проведён семинар по экологическому просвещению, а для пен-
сионеров (наиболее социально активных, но недостаточно часто вовлекаемых в эколого-
просветительские мероприятия) – организованы экскурсии на территорию заказника.

В 2006 г. создана эколого-литературная тропа в окрестностях Дома-музея местного поэта 
серебряного века С.А. Клычкова. Творчество поэта посвящено природе, болотам и журавлям. 
Тропа является логическим продолжением экскурсии по Дому-музею и Музею Журавля и 
объединяет литературный и природный потенциал. Тропа предназначена для разных групп 
посетителей. Для самостоятельного посещения выпущен буклет-путеводитель.

В июне 2007 г. в заказнике проведён экологический лагерь. Жизнь ребят в лагере сочетала 
в себе творчество с познавательными орнитологическими и ботаническими экскурсиями, по-
лезную работу и отдых. 

Методика

Как лучше организовать эколого-просветительскую работу со школьниками? Изуче-
ние отношения к природе
Для получения наилучшего эффекта методы экологического просвещения должны быть 
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гибкими и строиться с учетом соответствующих социально-психологических и возрастных 
особенностей целевых групп населения. Для определения этих особенностей мы рекомендуем 
пользоваться педагогическими методиками, разработанными психологами (Ясвин, 2000).

В 2007 г. в заказнике «Журавлиная родина» проведен опрос школьников в возрасте от 9 до 16 
лет для выяснения интенсивности и характера отношения к природе. Одновременно для сравне-
ния результатов подобный опрос проведён в Природном парке «Долина реки Сходни в Куркино» 
(северо-западный АО г. Москвы). Особо охраняемая территория находится в черте города и за-
нимает площадь 245 га. 

Анкетирование проводили по методике «Натурафил». Суть метода состоит в проведении 
опроса испытуемой группы по специально разработанной анкете, содержащей 50 вопросов. 
Вопросы анкеты содержат отрицательные или положительные стереотипы, которые отвеча-
ющий должен преодолеть. Например, вопрос «Вас радует, когда тигр в цирке прыгает через 
огонь?» провоцирует ответ «Да», соответствующий стереотипу, но свидетельствует о прагма-
тическом отношении к природе: тигр выступает здесь как средство развлечения людей. Ин-
тенсивность отношения к природе при использовании этого метода оценивалось по четырём 
шкалам: прецептивно-аффективная шкала (эмоциональное отношение к природе), когнитив-
ная (познавательная активность, направленная на изучение природных объектов), практиче-
ская (готовность и стремление к взаимодействию с природными объектами, как то уход за 
животными, их разведение и пр.) и поступочная шкала (интенсивность стремления к действи-
ям, направленным на изменение негативной ситуации, активность личности в области охраны 
природы). Интенсивность отношения к природе оценивали по 9 балльной шкале (один балл – 
крайне низкое; девять баллов – очень высокое).

Общее число участников исследования составило 120 человек (из них, проживающих в Мо-
скве – 71 чел., в Талдомском районе – 49 чел.).

Большинство учеников сельских школ посёлка Николо-Кропотки и села Великий Двор 
(Талдомского района) проживают в домах частного сектора. 98 % жителей имеют домашний 
скот, приусадебное хозяйство. Взрослое население посёлков работает на сельхозпредприяти-
ях района, либо сезонными рабочими в Москве. Школы находятся по соседству с заказником 
«Журавлиная родина». 

Районы Митино и Куркино г. Москвы, где находятся школы № 2005 и № 1900, в кото-
рых проводилось анкетирование – молодые, активно застраивающиеся районы. Основной про-
цент жителей – бизнесмены среднего звена, банковские работники, домохозяйки, менеджеры, 

Рис. 1. Интенсивность отношения к природе в младшем 
школьком возрасте
Fig. 1. Attitude intensity to nature for preliminary school students

госслужащие, рабочие и т.п. Шко-
лы сотрудничают с дирекцией 
Природного парка «Долина реки 
Сходни в Куркино» и принима-
ют участие в различных эколого-
просветительских мероприятиях 
Парка.

Результаты

Результаты опроса школьни-
ков, проживающих в Талдомском 
районе Московской области и              
г. Москве схожи, поэтому мы не 
стали разделять опрошенных по 
месту проживания. 
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Школьники были разделены на три возрастные группы: 8–9 лет (младший школьный воз-
раст), от 10 до 14 лет (младший и средний подростковый возраст) и 15–16 (старший подрост-
ковый возраст). Эти группы в свою очередь были распределены на три подгруппы: школьники, 
которые набрали от  2 до 3 баллов (низкий и ниже среднего), от 4 до 6 (средний) и от 7 до 9 
(выше среднего и высокий). 

Младший школьный воз-
раст (от 8 до 9 лет)
Для этой группы школьни-

ков характерен высокий балл 
интенсивности отношения к 
природе (90.9 % опрошенных на-
брали 7–9 баллов; 9.1 % – от 4 до 
6 баллов). 

Отношение к природе в 
младшем школьном возрасте (от 
7 до 10 лет) В.А. Ясвин характеризует как эмоционально насыщенное взаимодействие с миром 
природы. В этом возрасте дети стремятся познать окружающий мир и получить от него поло-
жительные эмоции (высокий балл прецептивно-аффективной и когнитивной шкалы). Низкий 
уровень натуралистических умений и навыков ограничивает возможность ребёнка практиче-
ски взаимодействовать с объектами природы и изменять негативную ситуацию по отношению 
к природе (низкий балл практической и поступочной шкалы). Что было подтверждено полу-
ченными опросными данными и представлено на диаграмме: 

Младший и средний под-
ростковый возраст (от 10 
до 14 лет)
В этом возрасте балл интен-

сивности отношения к природе 
снижается. Испытуемые в воз-
расте от 10 до 16 лет набрали: 
49.3 % – от 7 до 9, 38.8 % – от 4 
до 6 и 11.9 % – от 2 до 3 баллов. 

По мере накопления жизненного опыта меняется и отношение к природе. На базе опы-
та взаимодействия с различными природными объектами в начальном подростковом возрасте 
уже доминируют практический и поступочный компоненты, оттеснив с ведущей позиции по-
знавательный компонент. Повышается желание участвовать в природоохранной деятельности 
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и готовность заботиться и ухаживать за растениями и животными. Мы получили следующие 
результаты, и вид диаграммы несколько поменялся. 

Старший подростковый возраст (15-16 лет) 
Наиболее сложный и критический этап развития отношения к природе. Готовность к участию 

в природоохранных мероприятиях падает почти в 2 раза. Старшие подростки стремятся просто 
использовать природу, а к взаимодействию с природными объектами они уже не склонны. 

Разный возраст – разные подходы. Рекомендации
Для лучшей отдачи и эффекта надо разрабатывать эколого-просветительские мероприятия 

с учётом возрастных и психологических особенностей отношения к природе. 
Младший школьный возраст. В этом возрасте необходимо поддерживать любознательность 

и познавательную активность. Во время экскурсий на природу и в естественнонаучные музеи, 
чтения познавательных книг о природе с яркими и биологически правильными иллюстрациями 
ребёнок будет впитывать столь необходимую ему информацию. Очень хорошо с детьми этого 
возраста проходят игры на эмоциональное сопереживание животным и отождествление себя с 
ними. И. В. Цветкова на основе проведённого исследования сообщает, что «большинство детей 
показывают владение правилами и нормами экологически верного поведения (не будем ломать 
ветки, не будем бросать мусор и т.д.), но не проявляют активности для её защиты, охраны её, 
считают достаточным выполнение правил поведения» (Ясвин, 2000). Поэтому практические 
природоохранные мероприятия с детьми этого возраста могут проходить с меньшей отдачей.

В младшем школьном возрасте появляется желание самому ухаживать за природными объ-
ектами, в общении с которыми ребёнок приобретает незаменимый технологический и прак-
тический опыт общения. Необходимо только правильно подобрать растения и животных, не 
сложных с точки зрения ухода, поскольку дети ещё не обладают достаточными навыками, и 
сложные технологические приёмы могут вызвать обратный эффект – отбить желание общаться 
с животными и растениями вообще. 

Например, в Природном парке «Долина реки Сходни в Куркино» среди школьников на-
чальных классов с большой поддержкой и энтузиазмом проходит ежегодная акция по выращи-
ванию саженцев дуба из жёлудей. Жёлудь легко узнаваем и общеизвестен, его легко и приятно 
собирать. Процесс выращивания саженцев не представляет большого труда. Ребята с большим 
удовольствием и энтузиазмом собирают жёлуди, классы соревнуются у кого больше, затем про-
ращивают их в именных горшочках и впоследствии высаживают на нарушенные участки Пар-
ка. Многие в первый раз видят, как растёт дубок, относятся к нему, как к живому существу и 
даже придумывают ему имя.

Средний подростковый возраст. В этом возрасте дети лучше всего привлекаются к уча-
стию в экологических акциях прикладного характера – уборке мусора, мелкому ремонту эко-
логических троп, сколачиванию скворечников и пр. В таких ежегодных мероприятиях, прово-
димых заказником «Журавлиная родина» активнее всего принимают участие именно ребята в 
возрасте 13-14 лет.

Старший подростковый возраст. Развивается прагматическое отношение к природе, появ-
ляется склонность к добыванию «трофеев». Коррекционный процесс в этом периоде наиболее 
трудный. Упор следует делать на эмоциональный компонент отношения к природе, который 
является у старших подростков доминирующим, то есть акцентировать эстетические свойства 
природных объектов и совпадения их жизненных проявлений с аналогичными проявлениями 
человека. 

Экологическое коллекционирование, не связанное с лишением жизни природных объектов 
(перья, шишки, марки с изображением животных, фотографии и т.д.) реализует свойственную 
этому возрасту потребность в добывании трофея. В старшем подростковом возрасте можно 
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выделить группу (около 10 %), которая отличается от своих сверстников высоким показателем 
интенсивности отношения к природе, так называемые «фанаты». Такие подростки, как прави-
ло, вступают в Дружины по охране Природы, общественные движения в защиту животных и 
другие природоохранные организации.
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ECOLOGICAL EDUCATION IN “CRANE HOMELAND” 
WILDLIFE REFUGE

S.S. ScorodumoVa

“Skhodnya River Valley in Kurkino” Nature Park
7, apart. 29, Druzhba St., Khimki, Moscow Region, 141400, Russia

E-mail: bufo-list@yandex.ru

Summary

Ecological education has been conducted in “Crane Homeland” Wildlife Refuge (Moscow Region). 
during 30 years. Some different activities were provided including seminars for local people in library, 
crane census, reports and excursions for students. In 1994 the Nature Conservation Squad of the 
Moscow State University created ecological education center “Crane Homeland”. In 1996 the Crane 
Museum was created in the base of the local Historical and Literary Museum. 
Methods of ecological education should be depended on task group of people. In 2007 the questionnaire 
among 120 students in the age from 9 to 16 was provided regarding their attitude intensity to the 
nature. All students were divided into three groups according to their age – elementary school (8-9 
years old), middle school (10-14 years old) and high school (15-16 years old). Questionnaire analyses 
showed that preliminary school students were characterized by high attitude intensity to the nature, in 
middle and high school this parameter was decreasing. However the wishing to participate in nature 
conservation activity and care about plants and animals was increasing for the middle school students. 
Most critical period of the development of nature attitude is the age of 15–16 years old. Wishing to 
participate in nature protection activity is decreased in 2 times. Students of this age try to use nature, 
but not interact with nature. 
According to questionnaire results, some recommendations were developed. For the preliminary 
school students it is needed to support curiosity and cognitive activity, use publication with color 
illustrations, organize ecological games. For the middle school students it is recommended to involve 
them in different ecological actions such as cleaning of territory, planting and so on. Nature attitude 
of the high school student is more pragmatic, therefore it is more useful to involve them in collection 
of stamps with animal images, pine and fir cones for planting and so on. But for this age it is possible 
to separate group of students who characterized by high nature attitude. Usually they have good 
connection with nature protection activities in following years. 
Key words: «Crane Homeland» Wildlife Refuge, Moscow Region, cranes, ecological education
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СТЕРХ В ЭТНОГРАФИИ И РЕЛИГИИ ОБСКИХ уГРОВ

а.г. Сорокин

ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы»
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E-mail: agsorokin@mail.ru

Общеизвестно, что один из редчайших видов птиц мировой фауны стерх относится к свя-
щенным птицам. Особое отношение людей к белому журавлю мы видим на зимовках в Индии и 
Иране, в различных местах на путях его пролета, но ярче всего это выражено в гнездовой части 
ареала на севере Западной Сибири и в Якутии. Этот факт важен не только в этнографическом 
плане, но и с природоохранных позиций, поскольку особый статус стерха, несомненно, имеет 
позитивное значение в его охране. 

Причина необычного отношения к стерху лежит глубоко в истории, и мы попытаемся в 
этом разобраться на примере коренных народов Западной Сибири хантов и манси. Для этого 
прикоснемся к особенностям становления этносов, некоторым элементам их культурного и ре-
лигиозного наследия.

Кроме того, чтобы эффективно использовать статус стерха в качестве инструмента его охра-
ны, необходимо конкретизировать само понятие «священный». Что в данном случае означает 
быть священным? Как табуизирована система «стерх – социум»? Принимается ли особое ка-
чество стерха всем обществом или какой-то его частью? Без ответа на такие вопросы трудно 
рассчитывать на понимание и природоохранную адекватность представителей достаточно за-
крытых местных сообществ. 

К этногенезу обских угров (хантов и манси)
Современные ханты и манси говорят на языке угорской подгруппы финно-угорской группы 

уральской семьи языков. 
Древнеугорские племена скотоводов-кочевников (по некоторым данным распространивши-

еся с Алтая) в эпоху бронзы (около 2 тыс. лет до н.э.) входили в состав андроноидных культур 
лесостепья Зауралья и Западной Сибири. Здесь они тесно контактировали с ираноязычным ми-
ром степи, заимствовав у него элементы быта, культуры и религиозных представлений.

На рубеже II и I тысячелетий до н.э. произошел распад угорской общности и выделение из 
нее предков хантов, манси и венгров. Венгерские племена со временем переместились далеко 
на запад, достигнув, в конце концов, Дуная. Манси были распространены в западном и южном 
Предуралье, а ханты к северо-востоку от них.

В конце I тысячелетия н.э. манси стали переселяться на север, ассимилируя и вытесняя 
аборигенов-уральцев, а также хантов, которые продвигались дальше на северо-восток. К XIV-
XV вв. ханты достигли низовьев Оби, манси граничили с ними с юго-запада (Соколова, 2001). 

Дуально-фратриальное начало в культуре обских угров
В связи с особенностями обско-угорского этногенеза культура хантов и манси в своей осно-

ве двукомпонентна. Появление в Приобье нового (угорского) этнического элемента привело 
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к столкновению идеологий. Уровень социально-
экономического развития уральцев был значи-
тельно ниже угорского и не позволил абориге-
нам в полной мере воспринять привнесенные 
культурно-религиозные представления во многом 
почерпнутые от ирано-язычных племен. Это стало 
обоснованием дуально-фратриальной организа-
ции, при которой сложившееся сообщество состо-
яло из двух фратрий. Жены могли принадлежать 
только к противоположной по отношению к фра-
трии мужа половине общества (Соколова, 1983). 

Потомки древних угров составили основу 
фратрии Мось, мифическим предком которой 
являлся Мир-сусне-хум – младший сын Нуми-
Торума, верховного божества хантов и манси 
(рис. 1). Предком второй фратрии – Пор, больше 
связанной с аборигенами-уральцами, был другой 
сын верховного божества – Ялпус-ойка, которого 
представляли в образе медведя,  почитавшегося 
уральцами с доугорских времен (Гемуев, 2001).

Стерх как персонаж мифологии и религии
Итак, стерх для хантов и манси – священ-

ная, особо чтимая птица, тамга, тотем, персонаж 
мифологии и религии. Считалось, что встреча 
со стерхом предвещает добрые события, а вред, 
причиненный белому журавлю, непременно при-
несет несчастье (Соколова, 1982, 1983).

По нашим данным в бассейне Нижней Оби в 
отношении гнездовий стерха действовало табу – 
болото, где жила пара этих птиц, нельзя было 
посещать в гнездовое время, чтобы ничем не на-
рушить их покоя. Таким образом, столетия назад 
создавались и действовали своего рода сезонные 
микрозаповедники, обеспечивавшие надежную 
охрану не только священному журавлю, но и всем 
его соседям по болоту.

Только у обских угров известен музыкальный 
инструмент – своеобразная 9–12 струнная арфа, 

Рис. 1. Фигура всадника – изображение Мир-
сусне-хума
Fig. 1. Horseman - image of Mir-susne-huma

Рис. 2. Арфа-торын (экспонат музея «Приро-
да и человек» г. Ханты-Мансийск)
Fig. 2.  Harp-toryn looks like crane

имеющая форму и название журавля (рис. 2). Этот инструмент использовали, главным обра-
зом, в ритуальных действах и, в меньшей степени, в быту.

В мансийском языке есть слово «сот», означающее счастье, даруемое каждому человеку 
при рождении. Тем же словом манси с р. Конда, где и сейчас можно встретить стерха, называли 
хранимую в священном месте модель белого журавля. 

Особенно глубокими традиции поклонения стерху были у хантов и манси Нижнего Двуо-
бья и бассейна прилежащих притоков Оби, таких как Казым, Куноват и др. (Бауло, 2002). Это 
не случайно, поскольку именно эта территория до сих пор остается основным местом встреч 
стерхов. 
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Почему же стерх, в соответствии с угорской мифологией, занимает такое серьезное место в 
религиозных представлениях хантов и манси? Мир-сусне-хум – самый, пожалуй, влиятельный 
бог из угорского пантеона, ответственный за справедливое управление человеческим обще-
ством. Обычно его изображали всадником на белом коне, но имел он и другие ипостаси. Так, 
выступая в качестве Царя птиц, он представал в виде белого журавля. Причем такой образ был 
выбран не вдруг. Вначале Мир-сусне-хум воплощался в лебедя, но оказалось, что эта птица 
не подходит для столь высокого назначения поскольку «не умеет вовремя кричать: весной на-
чинает очень рано, а осенью перестает слишком поздно, и остальные птицы не знают точного 
времени прилета и отлета и нередко по этой причине погибают» (Гемуев, 2001). Стерх же как 
нельзя лучше подошел на эту важную роль. 

Таким образом, становится очевидным почему в представлении обских угров стерх был 
тесно связан, прежде всего, с фратрией Мось, берущей начало от Мир-сусне-хума. Причем, на-
столько тесно, что нередко и сам белый журавль трактуется как предок этой фратрии.

Со временем фратриальная двукомпонентность этноса стала размываться, Мир-сусне-хум 
превратился в наиболее актуальное божество для обеих фратрий, а вместе с ним и стерх укре-
пил позиции всеобщего почитания.

Медвежий праздник
Основным этнографическим действом хантов и манси, раскрывающим важнейшие компо-

ненты их духовной культуры и философские представления, был и остается Медвежий празд-
ник (Чернецов, 1965). 

По преданиям, медведь (Ялпус-ойка) прежде жил на небе, но непреодолимо стремился на 
землю. Отец переместил его туда и поручил соблюдать порядок и справедливость, помогать лю-
дям. Однако Ялпус-ойка нарушает некоторые наказы отца и охотники его убивают. После этого, 
следуя предписаниям верховного бога, устраивается обрядовый праздник с целью восстано-
вить добрые отношения с медведем и вернуть его обратно на землю. Такие праздники вошли в 
традицию. Они стали проводиться как на ежегодной основе в специальных святилищах, так и 
по случаю добычи охотниками каждого медведя. Культ медведя оброс целым комплексом табу, 

ритуалов и церемоний, нашедших от-
ражение в Медвежьем празднике (Пе-
тров, 1998) (рис. 3).

Структура праздника, длящегося 
3–5 дней, включает песни и драма-
тические представления, переме-
жающиеся танцами. Стерх является 
одним из главных и обязательных 
персонажей действа. Он агрессивно 
ведет себя по отношению к самому 
медведю, повествуя в песенной фор-
ме, что тот разорил стершиное гнездо. 
Актер, одетый в журавлиный костюм, 
щелкает клювом, клюет медведя, пы-
тается сорвать поднесенные тому 
украшения. Здесь, в противостоянии 
стерха – в качестве предка фратрии 
Мось, и предка фратрии Пор – медве-
дя, мы видим воплощенное следствие 
дуально-фратриальной организации 

Рис. 3. Персонажи Медвежьего праздника
Fig. 3. Characters of Bear Celebration
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общества. При этом важно отметить, что стерх, представляющий ипостась Мир-сусне-хума 
имеет несомненное преимущество перед предком противоположной фратрии – медведем 
(Ялпус-ойкой), поскольку небесный зверь медведь хоть и бессмертен, но он умирает и вос-
кресает, а Мир-сусне-хум непреходящ, он существует всегда и везде.

Связь времен и народов
Попытка разобраться в роли и месте стерха в религиозно-мифологической сфере обских 

угров неожиданно перебросила интереснейший мостик с гнездовий этой легендарной птицы в 
Западной Сибири на ее зимовки в Иране и Индии. 

Как уже отмечалось, тесные контакты древних угров в эпоху бронзы с ираноязычными пле-
менами имели следствием восприятие предками хантов и манси элементов духовного наследия 
степных кочевников. Оказывается, что угорский Мир-сусне-хум практически идентичен зна-
менитому Митре, которому поклонялись арии на пространстве от Ирана до Индии. Приведем 
только основные черты двух богов, свидетельствующие об их поразительном сходстве.

Главная функция Митры и Мир-сусне-хума – неустанный надзор за человеческим обще-
ством. Они – боги договора, регулирующие отношения как внутри сообщества людей, так и 
между людьми и духами. Оба – покровители дома и семьи, «выпрямители» человеческих судеб. И 
тот и другой – олицетворение света и добра. Очень сходна и их атрибутика: они были всадника-
ми, им соответствовал белый цвет, Митра ассоциировался с таинственным галлюциногенным 
напитком «хаома» и его угорский аналог часто описывали держащим в руке серебряную рюм-
ку для алкоголя (Гемуев, 2001).

Характерно, что, не являясь верховны-
ми божествами, Митра и Мир-сусне-хум 
были центральными фигурами пантеонов, 
исполнителями наиболее престижных 
обязанностей, связанных с управлением 
людьми. На долю их «патронов» – деми-
ургов оставалось лишь формально и от-
страненно править миром.

Угры заимствовали, как образ, так и 
идеологию Митры, которая стала домини-
ровать в мировоззрении. Идеологическая 
экспансия угров оказалась столь мощной, 
что трансформировала систему верований 
субстратных этнических групп уральцев, 
и культ Мир-сусне-хума стал для хантов 
и манси системообразующим фактором 
упорядочения мироздания, а стерх обрел 
свой столь высокий статус.

Рис.4. Жертвенное покрывало с изображениями 
Мир сусне хума
Fig 4. Sacrificial coverlet with Mir-Susne-Huma image

Мы живем в одном мире, где все взаимосвязано и развивается по спирали. Идеи древних 
ариев удивительным образом приходят к нам спустя три тысячи лет через коренных жителей 
сибирской тайги. Прекрасная белая птица, воплощение света и добра, сжимает время и связы-
вает такие непохожие страны и народы.

Более 10 лет назад эта связь материализовалась в международном соглашении – «Мемо-
рандуме о взаимопонимании в об-ласти принимаемых мер по сохранению стерха», который 
действует в рамках Боннской конвенции. На сегодняшний день Меморандум объединяет стра-
ны, где стерх гнездится (Россия), зимует (Китай, Индия, Иран), через территорию которых 
мигрирует (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Монголия, Пакистан, Туркменистан, Узбе-
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кистан). Кроме того, его подписали такие природоохранные организации, как Международный 
фонд охраны журавлей (США), Международная организация по охране водно-болотных птиц 
и их местообитаний (Wetland International), Центр разведения и сохранения краксовых птиц и 
журавлей (Бельгия). 

Мы не сомневаемся, что разносторонние усилия по сохранению стерха дают свои плоды, не 
забывая при этом, что важной составляющей благополучия вида в гнездовом ареале остается 
его особый статус в представлениях коренных народов.
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Summary

The Siberian Crane is a sacred bird for the native people who occupy a nesting area of this species 
in the northern region of Western Siberia. In the Lower Ob River area, the Siberian Crane was and 
remains an animal-totem, a character of mythology and religion. The Ugrian system of taboos and 
interdictions still operates, and undoubtedly, such attitudes have positively impacted Siberian Crane 
protection efforts. Representatives of the Ugrian people, such as the Khanty and Mansi, traditionally 
worship the Siberian Crane and see it as an image of Mir-susne-hum, one of the most esteemed gods 
of the Ugrian pantheon. The image and ideology of this god have been borrowed by Ugrians from 
Iranian linguistic group tribes during a a bronze epoch. Mir-susne-hum is practically identical to the 
well-known God Mitra, whom ancient Arias worshipped. Discovering the genesis and details of the 
Siberian Crane’s status among the Ob River Ugrians is important, as the crane can be a national-
traditional tool in the development and realization of modern conservation and restoration programs. 
Such programs are vital for the West-Siberian population, whose status is currently threatened.
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