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IV Международная научная конференция «Журавли Палеарктики: биология, охрана, 
управление» прошла с 1 по 4 сентября 2015 г., в год 35-летия Рабочей группы по журавлям 
(РГЖ). 

РГЖ СССР, образованная в 1980 г. в рамках Всесоюзного орнитологического общества 
благодаря инициативе С.М. Смиренского и С.В. Винтера и при поддержке В.Е. Флинта, 
сплотила профессиональных орнитологов и любителей птиц в деле сохранения малоиз-
ученной в то время группы птиц, подвергающейся реальной угрозе исчезновения. Этому 
событию предшествовала публикация в 1973 г. в журнале «Охота и охотничье хозяйство» 
статьи Ирэны Анатольевны Нейфельдт «Журавли должны жить», которая привела к возник-
новению особого интереса к изучению журавлей в СССР. В том же году в США был создан 
Международный фонд охраны журавлей (МФОЖ), инициировавший программы по изуче-
нию и сохранению журавлей во многих странах, включая Советский Союз. В 2000 г., после 
почти 10-летнего перерыва, вызванного распадом СССР, группа продолжила свою деятель-
ность в качестве РГЖ Евразии с участием около 200 членов, представляющих 10 бывших 
союзных республик, а также Исламскую Республику Иран и Монголию. В Узбекистане и 
Украине действуют национальные РГЖ, являющиеся ассоциативными членами РГЖЕ. 

Основная задача группы — изучение и сохранение журавлей Евразии, распространение 
информации об их состоянии, просвещение в области сохранения журавлей и их местооби-
таний, международное сотрудничество.

За 35 лет существования группы проведено шесть всесоюзных совещаний и ряд сове-
щаний по отдельным проблемам, четыре международных конференции, опубликовано 10 
сборников трудов, 13 информационных бюллетеней, брошюры по истории группы, разноо-
бразные эколого-просветительские материалы. 

Члены группы активно участвуют в национальных и международных проектах и ини-
циативах, программах по восстановлению редких видов журавлей путем создания искус-
ственных популяций. Достигнуты успехи в изучении биологических особенностей журав-
лей, позволяющих применять их результаты на практике в целях сохранения угрожаемых и 
управления популяциями многочисленных видов. 

В 2002 г. РГЖ Евразии и Союх охраны птиц России инициировала широкое проведение 
эколого-просветительской акции «День журавля», ставшей во многих странах и регионах тра-
диционной. Благодаря этой деятельности журавли в ряде регионов стали символом охраны 
природы родного края. Большое внимание члены РГЖЕ уделяют экологическому просвеще-
нию охотников и вовлечению их в сбор информации о журавлях и природоохранным мерам. 
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Местом проведения юбилейной IV Международной научной конференции РГЖЕ вы-
бран Государственный природный биосферный заповедник «Даурский» (Забайкальский 
край, Россия) — ключевое место обитания шести из семи российских видов журавлей, в 
знак признания его активной деятельности в области сохранения и изучения этой группы 
птиц, как на национальном уровне, так и в составе Международного российско-монголь-
ско-китайского заповедника «Даурия». К конференции было приурочено ещё одно важное 
событие — открытие на кордоне «Уточи» Даурского заповедника международной биологи-
ческой станции. Успешное проведение конференции подтвердило отличную функциональ-
ность станции для дальнейшего использования. 

Организаторами конференции стали РГЖЕ, Институт проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН и Государственный природный биосферный заповедник «Даурский», 
её поддержали Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, Прави-
тельство Забайкальского края и Забайкальский государственный университет. Она проведе-
на при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
15-04-20636), Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России (про-
ект WWF673/RU009606-15/GLM), Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России, 
Евро-Азиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА), Общества 
охраны природы Германии (NABU).

Для участия в конференции на кордоне«Уточи» Даурского заповедника собрались 53 
специалиста, представлявших 37 национальных организаций восьми государств и пять 
международных научных и общественных объединений, в том числе:

1. Российскую Федерацию: Министерство природных ресурсов и промышленной поли-
тики Забайкальского края, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
(ИПЭЭ РАН), Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Биолого-почвенный инсти-
тут ДВО РАН; НИИ Биологии Иркутского государственного университета; государственные 
университеты Забайкальский, Томский, Тюменский; Ульяновский государственный педаго-
гический университет, Российский государственный аграрный университет — МСХА им. 
К.А. Тимирязева, Российский государственный социальный университет, государственные 
природные биосферные заповедники «Даурский», Сохондинский» и «Окский», государ-
ственные природные заповедники «Бастак», «Заповедное Приамурье», «Хинганский», НПО 
Муравьевский парк устойчивого природопользования, Ульяновский областной краеведче-
ский музей им. И.А. Гончарова, Союз охраны птиц России, Степной проект ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России;

2. Германию: Германское общество охраны журавлей (Crane Conservation Germany), Ин-
формационный центр по журавлям (Crane Information Center);

3. Китайскую Народную Республику: Колледж естественных наук, Пекинский лесной 
университет, Национальный природный биосферный резерват «Далайнор», Юго-Восточ-
ный лесной университет;

4. Монголию: Институт общей и экспериментальной биологии Монгольской Академии 
наук, Центр изучения и сохранения дикой природы, Онон-Бальджинский национальный парк;

5. Республику Казахстан: Институт зоологии МОН РК, Союз охраны птиц Казахстана;
6. США: Ассоциация по изучению дрофы;
7. Францию: Университет Лотарингии;
8. Японию: Журавлиный парк-музей Идзуми, НПО «Сохранение японского журавля»
9. Международные организации: Рабочая группа по журавлям Евразии; Европейская 

рабочая группа по журавлям, Международная сеть по сохранению японского журавля, Меж-
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дународная сеть по сохранению даурского и чёрного журавлей, Амурский филиал Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) России, Мензбировское орнитологическое общество и 
его Казахстанское отделение. 

Несмотря на то, что конференция проходила в продолжающийся с 2000 г. периода засухи, 
и прежних крупных скоплений журавлей не было из-за отсутствия посевов зерновых и пере-
сыхания большинства водоёмов, участникам посчастливилось наблюдать на оставшихся раз-
ливах оз. Барун-Торей, подпитывающихся подземными ключами, четырёх из шести обитаю-
щих в заповеднике видов — стерха, даурского, чёрного, серого журавлей. Стаю красавок из 
более 200 особей участники наблюдали на поле, где журавлей специально прикормили перед 
проведением конференции. Этот пример показывает возможность применения подкормки 
для проведения туристических экскурсий для наблюдения за журавлями. Большое впечатле-
ние на участников конференции произвела экскурсия на участок заповедника Адон-Челон, в 
проведении которой участвовали сотрудники заповедника — ботаники и зоологи. Экскурсия 
прошла по экологической тропе, созданной в заповеднике для проведения туристических 
групп и оборудованной информационными табличками. Особенно порадовала природа — 
после засухи в первой половине лета в Забайкалье с середины июля начались дожди, и степь 
предстала во всем великолепии «майского» цветения – сон-трава, гетеропапус, хризантемы и 
другие растения образовывали белые и цветные россыпи на зеленом ковре степи.

Обзор докладов конференции

Материалы, представленные на международной конференции показали, что за 35-лет-
ний период существования РГЖ Евразии эта группа птиц стала одной из наиболее изучен-
ных. К сожалению, несмотря на объединенные международные усилия, большинство ви-
дов журавлей по-прежнему продолжают оставаться под угрозой исчезновения, так что в 
этом направлении членам РГЖЕ и другим национальным, региональным и международным 
группам и организациям предстоит ещё долгая и кропотливая работа. 

В рамках конференции участники представили доклады по современному состоянию 
популяций стерха (Leucogeranus leucogeranus), даурского (Antigone vipio), японского (Grus 
japnensis), чёрного (G. monacha), серого (G. grus) журавлей и красавки (Anthropoides virgo), 
биологии, миграциям, зимовкам, разведению и реинтродукции, методам изучения и эколо-
гического просвещения, актуальным проблемам сохранения журавлей и их местообитаний, 
включая аспекты «журавли и сельское хозяйство» и «журавли и туризм».

Программа конференции включала пять секций и один круглый стол.
Секции «Состояние популяций отдельных видов журавлей» и «Миграции, пред-

миграционные скопления и зимовки» включили наибольшее число обзорных докладов и 
кратких постерных сообщений, посвященных выявлению закономерностей динамики попу-
ляций различных видов журавлей, изменений мест их обитания под воздействием антропо-
генных, климатических и иных факторов в различных административных областях, геогра-
фических регионах и странах на протяжении ареалов. И хотя акцент конференции был сделан 
на освещение результатов мониторинга азиатских видов и популяций (стерха, японского, да-
урского и чёрного журавлей), занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2001) и 
Красный список МСОП в качестве находящихся под угрозой исчезновения, исчезающих и 
уязвимых (IUCN, 2015), более половины докладов были посвящены современному состо-
янию популяций и охраны широко распространённых видов — серого журавля и красавки. 

Отрадно, что в последние годы все больше внимания уделяется изучению чёрного жу-
равля , долгое время характеризовавшегося как «редкий, малоизученный вид». Обстоятель-
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ный доклад об оценке состояния популяции этого вида в Приморском крае (С.Г. Сурмач, 
Ю.В. Шибаев) стал существенным дополнением к информации о его статусе на юге Якутии, 
представленной на предыдущей конференции В.Г. Дегтяревым («Журавли Палеарктики: 
биология, охрана, управление (памяти академика П.С. Палласа)», г. Волгоград, 2011 г.). На 
основе анализа литературных данных, материалов рекогносцировочного анкетного опроса, 
эпизодических авиационных и систематических наземных обследований избранных участ-
ков потенциальных местообитаний чёрного журавля в Приморском крае, выполненных в 
период с 1984 по 2010 гг., выяснено, что состояние локальной популяции является стабиль-
ным с отчётливой тенденцией к росту в последние два десятилетия. Это доказано на осно-
ве устойчивости южной границы ареала, несмотря на масштабное хозяйственное освоение 
региона; роста плотности гнездования в оптимальных местообитаниях и фактов расселения 
вида в субоптимальные и даже малопригодные с точки зрения классических представле-
ний биотопы; освоение им трансформируемой среды — гарей и вырубок на месте бывших 
сомкнутых лесов; устойчивой экспансии на восток (на восточный макросклон северного 
Сихотэ-Алиня и, предположительно, на о. Сахалин). Тенденция увеличения численности 
чёрного журавля отмечена и на месте зимовки в Идзуми, Япония, где зимует 80% мировой 
популяции вида (Ю. Харагучи). Благодаря долговременному мониторингу, прослежено её 
постепенное увеличение от нескольких сотен в 1960 г. и до максимума в 13 тыс. особей 
зимой 2014/2015 гг. Учёные из Китайской Народной Республики (КНР) представили резуль-
таты изучения миграции чёрных журавлей, обитающих в провинции Хэйлунцзян в Малых 
Хинганских горах (небольшая изолированная, в настоящее время детально изученная по-
пуляция) (Гуо Юминь). Использование GPS-GSM логгеров, установленных на 13 особях, 
позволило проследить их пролётный путь протяженностью 2990 км из Китая в Идзуми, 
тем самым доказав факт зимовки этой популяции в Японии. Получена информация о наи-
большей скорости полёта (108.9 км/час) и максимальной высоте (2440 м над у.м.), а также о 
времени прохождения миграции весной и осенью в разное время суток. 

Большой интерес вызвал доклад монгольских орнитологов по изучению экологии даур-
ского журавля и разработке природоохранных мер в рамках выполнения международного 
проекта в Монголии, где прежде информация об этом виде была довольно разрозненной и 
нерегулярной (Н. Батбаяр с соавторами). Одной из его целей является получение объёма 
данных, достаточного для оценки динамики популяции этого вида, выявления путей ми-
грации и лимитирующих факторов посредством массового мечения цветными кольцами и 
передатчиками GPS-GSM и слежения за мечеными птицами. В рамках выполнения проекта 
сделан значительный прогресс в изучении успешности гнездования 82 наблюдаемых пар 
журавлей в долинах рек Хурх и Хуитен, прослежен миграционный путь из северо-восточной 
Монголии на места зимовки на оз. Поянху, Китай, получены данные о времени отлёта и при-
лёта, местах миграционных остановок и зимовок, местах обитания на оз. Поянху и лимити-
рующих факторах. Долговременные наблюдения на местах гнездования даурских журавлей 
в Забайкалье показали значительное снижение численности популяции со 100 в 1990-х гг. 
до 32−57 территориальных пар в настоящее время, что связано с долговременной засухой с 
начала 2000-х гг. (О.А. Горошко). В то же время долговременные наблюдения на местах оби-
тания вида в нижнем Приамурье (М.П. Парилов), в меньшей степени подвергшихся засухе, 
показали положительную динамику его численности на протяжении последних сорока лет. 
Так, на территории Антоновского лесничества она выросла с 1−3 пар в начале 1980-х гг. до 
10 пар в 2014 г. (М.П. Парилов). Тенденция увеличения общей численности даурских журав-
лей отмечена на местах зимовки в Идзуми (Ю. Харагучи) и в Республике Корея (Кисап Ли) 
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в результате проведения единовременных учётов зимой 2014/2015 гг. в рамках деятельности 
недавно созданной Международной сети по сохранению чёрного и даурского журавлей.

К сожалению, изучению японского журавля, находящегося в России на первом месте 
по угрозе исчезновения, на этих сессиях был посвящен лишь один доклад (М.П. Парилов). 
Долговременные наблюдения за гидрологическими циклами в Хинганском заповеднике 
(Нижнее Приамурье) показали их взаимосвязь с динамикой численности этого вида. За во-
семнадцать лет, с 1995 по 2012 гг., только два раза (в 2003 и 2009 гг.) количество годовых 
атмосферных осадков превысило среднее значение, поэтому этот период с полным правом 
можно назвать засушливым, что оказало сильное негативное воздействие на популяцию 
японского журавля. В 2013 и 2014 гг., в первый раз с начала 1990-х гг., количество годо-
вых атмосферных осадков выше среднего значения повторились два года подряд, в 2014 г., 
впервые с 2000 г., численность японского журавля в Антоновском лесничестве Хинганского 
заповедника увеличилась и достигла семи пар.

В ряде докладов отмечено увеличение численности стерхов на местах летнего пребыва-
ния в Забайкальском крае (Е.Э. Малков, О.А. Горошко) и в северо-восточной Монголии (Н. 
Цэвээнмядаг). Анализ динамики численности на этих территориях, а также опубликованная 
информация об увеличении численности вида на западе гнездовой части ареала восточной по-
пуляции, позволяет предположить существование отдельного пролётного пути с запада Яку-
тии через Забайкалье и Монголию в Китай (Н. Цэвээнмядаг). Эта гипотеза вызвала большой 
интерес, и необходимость исследования этого вопроса отмечена в резолюции конференции. 

Доклады участников о многочисленных широко распространенных видах — красавке 
и сером журавле, показали, что состояние их популяций в разных частях ареала сильно от-
личается, хотя отмечаются некоторые общие тенденции. 

По результатам мониторинга популяций красавки на юге европейской части России в 
Ставропольском крае (Л.В. Маловичко) и в юго-восточной Сибири в Забайкальском крае 
(О.А. Горошко) отмечена тенденция сокращения численности, связанная с комплексом есте-
ственных и антропогенных воздействий. Основным природным лимитирующим фактором 
является засуха и связанные с ней участившиеся пожары. К антропогенным угрозам сле-
дует отнести уменьшение числа оросительно-обводнительных каналов из-за сокращения 
площади посевов зерновых культур в степной зоне, и артезианских скважин, что связано со 
снижением поголовья скота и уменьшением числа животноводческих точек с оборудован-
ными для скота водопоями. В результате гнездование красавки приурочено, в основном, к 
крупным водоемам, число которых в степной зоне лимитировано и где птицы испытывают 
беспокойство со стороны домашних животных и людей, а плотность гнездования в удален-
ных от них участках резко сократилась. В то же время численность красавки в основной 
части ареала в Монголии продолжает оставаться высокой (Н. Батбаяр). 

Обзор состояния популяций серого журавля на гнездовании и во время миграций как 
в отдельных странах — Германия (А. Болт), Франция (А. Сальви), Китай (Лю Цан), Монго-
лия (Ц. Намсрайжав), так и географических регионах России (европейском северо-востоке 
(А.А. Естафьев), Приуралье (Т.К. Железнова), Средней Сибири (С.С. Москвитин), Забай-
калье (О.А. Горошко)) показал общую тенденцию увеличения численности вида, несмотря 
на негативное состояние популяций в отдельных районах, связанное с исчезновением мест 
обитания в результате развития экономики. Наибольший рост численности серых журавлей 
отмечен в Европе, где с 1970-х гг. на западноевропейском пролётном пути она увеличилась 
с 40 до 320 тыс. особей. Это явление связывают как с природоохранными мерами (вос-
становление водно-болотных угодий, охрана местообитаний), так и с потеплением климата 
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и изменениями в практике ведения сельского хозяйства, в частности, с распространением 
посевов кукурузы — основного корма журавлей в период миграций и зимовок (А. Сальви).                      
В результате появились новые места зимовок на севере Франции и юге Германии, а также но-
вый пролётный путь, соединяющий существующие в настоящее время западноевропейский 
и прибалтийско-венгерский пролётные пути (А. Сальви). Долговременные исследования (с 
1960-х по 2013 г.) в одном из районов Германии показали, что из-за увеличения численности 
журавлей, а вследствие этого и из-за увеличения плотности гнездования в лесной зоне на 
территориях с оптимальными условиями, все больше пар стали использовать водно-болот-
ные угодья на открытых территориях, в т.ч. на сельскохозяйственных полях, где в настоящее 
время гнездится около 35% пар. Параллельно с этими изменениями, на территории иссле-
дования увеличилось и разнообразие используемых журавлями гнездовых местообитаний 
с четырех (в середине 1960-х гг.) до 12 (в 2000-е гг.) (А. Болдт). На конференции отмечено, 
что состояние изученности восточного подвида серого журавля (Grus grus lilfordi) остается 
довольно низким, особенно по сравнению с изученностью западного подвида (G. g. grus). 
Поэтому важным шагом в исследованиях восточной популяции является определение путей 
миграции путем мечения трёх особей GPS-GSM логгерами на местах зимовки в Националь-
ном природном резервате Каохай, провинция Гичжоу, Китай (Лю Цян с соавторами). Оно 
позволило проследить их пролётный путь через западный Китай, Монголию, Казахстан в 
Россию на места гнездования журавлей в Алтайском крае, определить продолжительность 
миграции весной и осенью, выявить места миграционных остановок. 

Хотя доклада о подвиде (изолированной популяции) серого журавля (G. g. korelovi), оби-
тающего в высокогорьях Тянь-Шаня на стыке Казахстана, Кыргызстана и Китая, сделано не 
было, в кулуарах широко обсуждали состояние этой исчезающей популяции и необходимость 
объединения усилий по ее изучению и сохранению (Е.И. Ильяшенко, Н. Батбаяр, Гуо Юминь). 

Во многих докладах конференции прозвучала информация о лимитирующих абиоти-
ческих и биотических факторах на местах гнездования, миграционных путях и зимовках, 
сдерживающих рост популяций редких видов журавлей. На местах гнездования даурских 
журавлей в Монголии основными причинами гибели кладок являются аномальные клима-
тические условия, возможное хищничество собак и лисиц, хищные птицы и территориаль-
ные конфликты с лебедем-кликуном (Н. Батбаяр с соавторами). Основные лимитирующие 
факторы на путях миграции этого вида в Китае — экспансия сельского хозяйства, исполь-
зование пестицидов и гербицидов, развитие туризма, быстрое экономическое освоение 
прибрежной зоны, беспокойство со стороны фермеров, потенциальные гидрологические 
проекты (Н. Батбаяр с соавторами). Высокая концентрация зимующих журавлей является 
главным лимитирующим фактором на местах зимовки даурских и чёрных журавлей в Идзу-
ми (Ю. Харагучи). Вирусы HPAI, H5N1 и H5N8 зарегистрированы среди журавлей в разные 
зимы с 2010/2011 по 2014/2015 гг. Хотя эти вирусы не вызывают массовой гибели журавлей, 
само их наличие является серьезной проблемой для сосуществования журавлей и людей, 
так как птицеводство является основной индустрией в Идзуми. 

На секции «Биология» обсуждены вопросы генетики, популяционной экологии и по-
ведения журавлей. Познание закономерностей поведения и популяционной экологии жу-
равлей во все периоды жизненных циклов позволяет выявить адаптации к местам обитания, 
антропогенным нагрузкам и разработать методы управления популяциями обычных видов, 
восстановления исчезающих видов, определить меры по снижению влияния негативных 
факторов. Результаты исследований в округе Мекленбург – Западная Померания в Германии 
с 2005 по 2014 гг. с использованием индивидуальной идентификации журавлей показали 
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приверженность месту гнездования и верность партнеру, что, вероятно, оказывает положи-
тельное влияние на репродуктивность журавлей (В. Мевес).

Долговременные наблюдения за мечеными японскими журавлями немигрирующей попу-
ляции на Хоккайдо (Япония), позволили выявить уровень смертности птиц разного возраста 
(К. Момозе). Такие исследования особенно необходимы для островной популяции, обитаю-
щей на очень ограниченной территории на севере острова. Хотя её численность ещё имеет 
тенденцию к росту, главным образом, за счёт снижения действия лимитирующих факторов 
(путем использования специальных маркеров для сокращения случаев гибели на линиях 
электропередач, организации зимней подкормки), репродуктивность снижается по причине 
высокой плотности гнездования из-за ограниченной площади подходящих местообитаний. 

Участниками конференции отмечен высокий уровень докладов молодых китайских учёных 
(Ми Чунрунь, Вен Лицзя, Хан Сюэсун) по использованию математических моделей для выявле-
ния потенциального гнездового распределения даурских, чёрных и черношейных журавлей с ис-
пользованием ограниченного числа данных. Такие методы обеспечат надежную основу для вы-
явления гнездовых участков и позволят разработать меры по сохранению местообитаний видов.

Новыми в изучении широкораспространенных видов журавлей — серого и красавки 
— являются популяционно-генетические и геногеографические исследования с помощью 
ДНК-маркеров (Д.В. Политов). Помимо анализа ядерных маркеров, начат анализ изменчи-
вости митохондриальной ДНК, что позволит получить более полную картину распределе-
ния генетического разнообразия серого журавля и красавки в их гнездовых частях ареалов. 
Такие исследования могут продолжаться только при накоплении биологического материала 
(перья, подскорлуповая оболочка), поэтому все участники были призваны к его сбору, что 
отражено в резолюции конференции. 

Секция «Разведение и реиндтродукция журавлей» была представлена докладами сотруд-
ников двух основных российских центров — Питомника редких видов журавлей Окского госу-
дарственного природного биосферного заповедника (Рязанская область) и Станции реинтро-
дукции редких видов птиц Хинганского государственного природного заповедника (Амурская 
область). Содержание и разведение журавлей, помимо основных целей сохранения генетиче-
ского банка редких видов и выращивания для реинтродукции в природу с целью поддержания 
естественных популяций, позволяют также выполнять различные исследования по морфо-
логии, генетике, поведению, болезням и т.д., которые в природе зачастую невозможны. На 
конференции представлены доклады по изучению трематод японских журавлей (Д. Кочетков 
с соавторами) и исследованию суточной активности птенцов стерхов для выявления причин 
возникновения рахита птенцов, выращиваемых людьми (Г.В. Носаченко с соавторами). Пред-
полагалось, что заболевание рахитом искусственно выращиваемых птенцов возникает из-за 
большего недостатка двигательной активности, по сравнению с птенцами, выращиваемыми 
родителями. Сравнения суточной активности птенцов с помощью видеонаблюдений, прове-
денных в 2009, 2011 и 2013 гг., позволили установить сравнительно небольшое преимущество 
двигательной нагрузки у родительских птенцов, что показало необходимость дальнейших 
исследований по выявлению причин заболевания рахитом. В Питомнике ОГБПЗ проведены 
также генетические исследования сотрудниками Института общей генетики им. Вавилова по 
выявлению отцовства стерхов, размножающихся с помощью искусственного оплодотворения 
(Е.А. Мудрик). Такие исследования необходимы при ведении международной племенной кни-
ги стерха, с целью избежания инбридинга при разведении в искусственных условиях. 

Доклады, посвящённые реинтродукции, показали возможность использования различ-
ных методов выращивания и выпуска в природу, применяемых на Станции реинтродукции 
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(И.В. Балан с соавторами) и в Питомнике ОГБПЗ. Опыт Станции реинтродукции при при-
менении «мягкого» выпуска японских и даурских журавлей, накопленный с 1986 г. (Р.С. 
Андронова, В.А. Андронов), показал, что для достижения положительного результата вне-
дрения журавлей в природные популяции необходимо учитывать ряд важных условий, та-
ких как возраст, сроки выпуска в природу, состав выпускаемых групп (число, пол, возраст, 
иерархия). В Хинганском заповеднике отмечено образование пар в природе как между вы-
пущенными особями (по одной для каждого вида), так и с дикими партнерами (пять пар 
японских и шесть пар даурских журавлей).

Основной целью создания Питомника редких видов журавлей ОГПБЗ являлось создание 
искусственной популяции стерха для выращивания птенцов и последующей реинтродукции 
их в природу. Западносибирская популяция вида находится на грани исчезновения, поэтому 
ее восстановление посредством выпуска в природу выращенных в неволе журавлей явля-
ется одной из неотложных мер. Проект по реинтродукции стерха с помощью сверхлёгкой 
авиации состоит из нескольких стадий, и на конференции представлен доклад о первых 
трёх этапах, проходящих на базе Питомника редких видов журавлей Окского заповедника и 
его охранной зоны в пойме р. Ока (Т.В. Постельных с соавторами). В процессе выполнения 
проекта сделан ряд нововведений, значительно улучшивших жизнеспособность получен-
ных яиц и физическое состояние выращенных птенцов: регулярное применение витаминно-
минеральных добавок для улучшения физического состояния взрослых стерхов и птенцов; 
минимизация стрессовых ситуаций, связанные с изолированным воспитанием, увеличение 
время прогулок в условиях, максимально приближенных к естественным; четкое соблюде-
ние графика тренировок с дельталётом; разработка и введение бланка записи хода трениро-
вок для наблюдения за прогрессом в поведении каждого птенца и своевременного выявле-
ния проблемных особей. Для выращивания возможно большего числа птенцов стерха для 
последующей реинтродукции в природу в Питомнике ОГБПЗ применяют суррогатное выра-
щивание, при котором птенца стерха воспитывают журавли другого вида (Т.А. Кашенцева).

Секция «Охрана и экологическое просвещение: роль в сохранении журавлей и их ме-
стообитаний» включала доклады как о непосредственной организации охраны на местах 
обитания журавлей (например, роли заповедника «Бастак» в сохранении популяции чёр-
ного журавля) (А.Ю. Калинин), так и о сохранении журавлей и их местообитаний посред-
ством пропаганды и широкого освещения в средствах массовой информации и вовлечения 
населения в эту деятельность. Своим опытом в проведении экологической деятельности 
в области сохранения журавлей поделились сотрудники Муравьевского парка устойчиво-
го природопользования (Н.А. Громова), ГПБЗ «Даурский» (Р.В. Рыгзынова) и Ульяновско-
го государственного педагогического университета и Ульяновского краеведческого музея 
(М.В. Корепов, Д.А. Корепова). Вопросы необходимости выявления ключевых территорий 
для журавлей в гнездовой и внегнездовой периоды для последующего их управления под-
няты в докладе Е.И. Ильяшенко. Изменения в сельском хозяйстве приводят к исчезновению 
кормовых местообитаний, а хозяйственная деятельность или климатические изменения — к 
деградации или исчезновению мест ночёвок. Поэтому для поддержания популяций журав-
лей необходимо выявление и управление ключевыми территориями, причем каждая из них 
может иметь разные приоритеты. Если места ночёвок располагаются на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ), то необходимо проведение мониторинга и управления 
кормовыми участками (организация подкормочных полей или ремизов, сотрудничество с 
прилегающими к ООПТ с/х предприятиями во избежание причинения ущерба журавлями). 
Такие территории могут быть использованы для развития экологического туризма и являть-
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ся важным объектом для экологического просвещения населения. Наиболее уязвимы журав-
ли, если места их ночёвок расположены на неохраняемых территориях. На таких ключевых 
территориях приоритетом является организация охраны и регулирование охоты во избежа-
ние беспокойства и случаев браконьерства. Разработка комплексных научных, природоох-
ранных и просветительских программ для ключевых территорий в предмиграционный и 
миграционный периоды особенно важна в условиях растущего числа конфликтов между 
журавлями и сельхозпроизводителями, возникающих из-за сокращения числа местообита-
ний с благоприятными условиями кормёжки и ночёвки и увеличивающейся концентрации 
журавлей на оставшихся подходящих территориях.

Круглый стол «Отлов и мечение журавлей как метод их изучения» был организован 
для обмена существующего опыта мечения цветными кольцами, радио– и спутниковыми 
передатчиками и GPS-GSM логгерами, как одного из важнейших инструментов получения 
информации о биологии и экологии журавлей. Как показано выше, мечение позволило со-
брать большой объём информации о гнездовании, путях миграции, её характеристиках и 
лимитирующих факторах. Однако мечение сопряжено с трудностями отлова, связанными 
с особенностями поведения журавлей, выработанного в течение миллионов лет для успеш-
ного выживания — скрытным образом жизни и осторожностью. Во время проведения кру-
глого стола китайские, монгольские, немецкие и российские учёные обменялись опытом ис-
пользования различных технологий отлова и мечения журавлей. Большой интерес вызвали 
традиционные методы отлова птиц, применяемые китайскими орнитологами (Гуо Юминь), 
а также способы отлова с использованием лошадей в Монголии (Н. Батбаяр). Особое внима-
ние уделено использованию международных схем мечения, позволяющим избежать путани-
цы и ошибок при встречах меченых птиц.

Заключение 

Непосредственный обмен информацией и обсуждение полученных результатов иссле-
дований, обмен опытом специалистов из разных стран, обсуждение предлагаемых новых 
методов и подходов к изучению, охране, воспроизводству и устойчивому сосуществованию 
человека и журавлей дали новый стимул к выполнению будущих исследований и разработке 
мер по сохранению этой группы птиц.

Конференция способствовала укреплению международного сотрудничества в области 
изучения и сохранения журавлей, разработке и выполнению планов дальнейшего сотрудни-
чества. В частности намечены совместные работы:

• по изучению российскими, китайскими и монгольскими учёными миграций журавлей 
с использованием цветного мечения и передатчиков GPS-GSM;

• по разработке международного проекта по геногеографии красавки и даурского журав-
ля в России и Монголии;

• по исследованию состояния изолированной популяции (подвида) тибетского серого 
журавля (Grus grus korelovi) на территории Китая, Казахстана и Кыргызстана с участием 
также монгольских и российских ученых;

• по проведению совместных учётов на местах миграционных остановок и зимовок.

Конференция отметила важность продолжения мониторинга состояния редких и мало-
численных видов журавлей. Российские учёные особо ответственны за сохранение стерха. 
Поэтому в приоритетные исследования включена проверка гипотезы возможного существо-
вания дополнительного пролётного пути восточной популяции вида, составляющей 99% 
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мировой популяции, а также продолжение дальнейших работ по восстановлению западно-
сибирской популяции посредством разведения в искусственных условиях и реинтродукции. 

Другим приоритетным видом для исследования российскими учёными, является япон-
ский журавль, являющийся самым малочисленным в России и вторым по угрозе исчезно-
вения в мире после американского журавля. Численность его продолжает катастрофически 
сокращаться, главным образом, из-за исчезновения местообитаний. Поэтому российской сто-
роне необходимо разработать стратегию и план действий по изучению и сохранению вида в 
рамках программы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Однако решение ряда проблем, таких как оценка численности редких видов журавлей, 
многие из которых гнездятся в труднодоступных местах, и изучение миграций, затруднено 
из-за отсутствия финансовых средств на проведение авиаобследований и на использование 
новейших технологий, таких как спутниковое мечение, мечение передатчиками GPS-GSM 
и использование ГИС. 
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Резолюция IV Международной научной конференции 
«Журавли Палеарктики: биология, охрана, управление»

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский»,
Забайкалье, Россия, 1-4 сентября 2015 г.

Участники конференции отметили значительный прогресс в изучении и реализации прак-
тических мероприятий по сохранению журавлей, произошедший за четыре года со времени 
проведения III Международной конференции «Журавли Палеарктики: биология, охрана, 
управление (памяти академика П.С. Палласа» (г. Волгоград, Россия, 11−19 октября 2011 г.) и

р е ш и л и:

1. Участвовать в разработке Стратегии по сохранения и изучению японского журавля и 
стерха, включенных Министерством природных ресурсов и экологии России в список семи 
наиболее приоритетных видов, подлежащих незамедлительной охране (кураторы РГЖЕ по 
стерху и японскому журавлю, члены РГЖЕ). 

2. Считать приоритетными дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования 
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систематики и биологии журавлей, как основу мер охраны и восстановления популяций 
(члены РГЖЕ).

3. Обратить внимание на необходимость более детального изучения распространения и 
численности красавки в связи с сильным воздействием на нее последствий экономического 
кризиса и долговременной засухи на территории бывшего СССР. Выявить ключевые места 
миграционных остановок и предмиграционных скоплений для организации долговременного 
мониторинга популяций красавки и охраны мест обитания (видовой куратор РГЖЕ по красав-
ке и кураторы  по юго-востоку Европейской части России, Забайкалью, Казахстану и Украине). 

4. Продолжить исследования по выявлению лимитирующих факторов в гнездовой части 
ареала восточной популяции стерха (Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН)

5. Рассмотреть возможность исследования гипотезы о существовании альтернативного 
пролётного пути стреха с запада гнездовой части ареала восточной популяции через Забай-
калье и Монголию, основанной на данных мониторинга в Якутии, Забайкалье и Монголии.

6. Объединить усилия по изучению и сохранению тибетского подвида серого журавля 
(Grus grus korelovi), находящегося под угрозой исчезновения, с участием учёных из Казах-
стана, Китая, Кыргызстана, России и Монголии.

7. Объединить усилия российских, японских, китайских, монгольских и европейских 
учёных в изучении миграций журавлей с использованием современных методов спутни-
ковой радиотелеметрии, GPS-GSM и цветного мечения в сотрудничестве с зарубежными 
коллегами (ГПБЗ Даурский, Пекинский лесной университет, Центр сохранения диких жи-
вотных Монголии, РГЖЕ, Европейская РГЖ).

8. Рекомендовать использовать для изучения распространения, миграций и организации 
охраны журавлей новые технологии, включая ГИС, спутниковые передатчики, GPS-GSM 
логгеры, математические модели пространственного распределения видов (члены РГЖЕ). 

9. Организовать массовый сбор биологического материала (перья, кровь, аллантоисы под-
скорлуповых оболочек, кости, мышцы) всех российских видов журавлей на местах гнездования 
и миграционных скоплений, а также при кольцевании и мечении птиц для изучения генетиче-
ской изменчивости и дифференциации популяций журавлей из разных частей ареала и оценки 
состояния их генофондов (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, члены РГЖЕ).    

10. Отметить эффективность сотрудничества между китайскими, российскими и мон-
гольскими орнитологами в области изучения журавлей на территории Международного 
российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия» (Китай, Монголия, Россия).

11. Рекомендовать укрепить сотрудничество по изучению и охране японского журавля 
между российскими и китайскими учеными на территории международного заповедника 
«Ханкайский» (Приморский край России, Китай) (ГПЗ «Ханкайский», Международная сеть 
по сохранению японского журавля) 

12. Одобрить деятельность Питомника редких видов журавлей Окского государствен-
ного природного биосферного заповедника (ОГПБЗ) и Станции по реинтродукции редких 
видов птиц Хинганского государственного природного заповедника по сохранению и изуче-
нию биологии вольерных групп журавлей и участие в проектах по реинтродукции редких 
видов (стерх, японский и даурский журавли).

13. Продолжить ведение генетической паспортизации в работах по разведению и реинтро-
дукции редких видов журавлей (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, члены РГЖЕ).

14. Считать недопустимым ведение весенней охоты в местах миграционных остановок 
и гнездования редких видов журавлей на юге Восточной Сибири и Дальнего Востока, ока-
зывающей негативное влияние на их популяции. 
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15. Рекомендовать создавать в местах массовых предмиграционных осенних скопле-
ний и зимовок журавлей отвлекающие посевы зерновых культур во избежание причинения 
ущерба сельскому хозяйству и для поддержания мигрирующих журавлей, в частности, в 
кластере «Забеловский» ГПЗ «Бастак», используя опыт ГПБЗ «Даурский» по созданию от-
влекающих посевов (ГПЗ «Бастак», заповедники). 

16. Считать важным выявление ключевых территорий (в соответствии с разработками 
ИПЭЭ РАН) на местах гнездования и в местах ночёвок журавлей в местах их массовых 
концентраций во время осенней и весенней миграций с целью организации охраны таких 
территорий  (ИПЭЭ РАН, члены РГЖЕ)

17. Рассмотреть возможность развития экологического туризма в местах концентрации 
журавлей на базе ООПТ (заповедники, национальные парки, заказники, члены РГЖЕ)

18. Продолжать деятельность РГЖ Евразии в области экологического просвещения: 
a. одобрить опыт проведения традиционного праздника «День журавля» и выразить бла-
годарность всем его организаторам и участникам;
б. одобрить опыт использования передвижной экспозиции «Стерх в чемодане», рекомен-
довать её к использованию применительно к другим видам журавлей;
19. Продолжать развивать международное сотрудничество в области охраны журав-

лей, включая:
a. участие в международных и двусторонних соглашениях, проектах и программах, в 
частности, таких как Меморандум о взаимопонимании в области принимаемых мер по 
охране стерха в рамках Боннской конвенции, двусторонних соглашениях по охране пере-
летных птиц и т.д.;
б. участие в деятельности РГЖ Северо-Восточной Азии и других региональных и на-
циональных РГЖ; 
в. участие в работе Международной сети по сохранению японского журавля и Междуна-
родной сети по сохранению даурского и черного журавлей. 
20. Поручить Бюро РГЖЕ рассмотреть возможность создания интернет-сайта РГЖЕ.
21. Кураторам по редким видам журавлей РГЖЕ организовать электронную сеть обмена 

информацией, подобно действующей сети по стерху.
22. Выразить благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований, 

Амурскому филиалу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, NABU, ЕАРАЗА и 
Степному проекту ПРООН/ГЭФ/Минприроды России за финансовую поддержку организа-
ции и проведения IV Международной научной конференции «Журавли Палеарктики: био-
логия, охрана, управление».

23. Выразить благодарность:
− Международному фонду охраны журавлей (МФОЖ) за постоянную поддержку дея-

тельности РГЖЕ;
− Дирекции Московского зоопарка за предоставление помещения и содействие в работе 

офиса РГЖЕ;
− ЕАРАЗА за поддержку выполнения программы «Сохранение журавлей Евразии» и по-

стоянную помощь и поддержку в издании и распространении материалов конференций и 
ряда других публикаций; 

− Фонду по сохранению редких видов Мохаммеда бин Зайеди и МФОЖ за поддержку 
выполнения проекта по экологическому просвещению охотников в Казахстане, России, Тур-
кменистане и Узбекистане в 2012 и 2014 гг.;

− Международной сети по сохранению японского журавля за поддержку проведения 
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авиаобследований в местах гнездования японских и даурских журавлей в Приморском крае 
в 2013 и 2014 гг. и эколого-просветительскую деятельность;

− Секретариату Конвенции по охране мигрирующих видов диких животных (Боннской 
конвенции) за поддержку проведения праздника «День журавля» в странах Евразии;

− NABU за поддержку эколого-просветительской деятельности в Кыргызстане, в том чис-
ле проведении праздника «День журавля», а также за финансовую поддержку конференции;

− ФГБУ «ВНИИ Экология», Окскому государственному природному биосферному за-
поведнику, Питомнику редких видов журавлей ОГПБЗ, Фонду «Стерх» Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Институту биологических проблем криолитозоны СО РАН за много-
летнюю деятельность по изучению и сохранению стерха;

− Нефтегазовым компаниям ИТЕРА и Петроресурс за финансовое обеспечение проекта 
«Полёт надежды».

Участники Международной конференции отметили высокий уровень подготовки кон-
ференции, тёплую атмосферу встречи, актуальность обсуждаемых проблем и конструктив-
ность предлагаемых решений, а также выразили признательность организаторам встречи: 
Рабочей группе по журавлям Евразии, Институту проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН, Государственному природному биосферному заповеднику «Даурский», 
Амурскому филиалу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, Забайкальскому го-
сударственному университету, Правительству Забайкальского края. Особая благодарность 
директору ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» В.Е. Кирилюку и зам. директо-
ра по научно-исследовательской работе О.А. Горошко, а также всем сотрудникам за отлич-
ную организацию и проведение конференции, преподавателям и студентам Забайкальского 
государственного университета за активную помощь в проведении конференции.

Участники решили провести следующую Международную научную конференцию, по-
священную изучению и сохранению журавлей, в 2019 г. Дата и место проведения будут 
уточнены дополнительно.
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REVIEW OF REPORTS 
FROM THE IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

“CRANES OF PALEARCTIC: BIOLOGY, CONSERVATION, MANAGEMENT”,
TRANSBAIKALIA, RUSSIA, 2015

 E.I. Ilyashenko1, А.F. Kovshar2

1A.N. Severtsov’s Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Science, 
Moscow, Russia,

Executive Direcotor of the Crane Working Group of Eurasia
2Institute of Zoology of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, 

Almaty, Kazakhstan,
President of the Crane Working Group of Eurasia

E-mails: eilayshenko@savingcranes.org; ibisbilkovshar@mail.ru

The IV International Scientific Conference “Cranes of Palearctic: Biology, Conservation, 
Management” was held from 1 to 4 September 2015, in the year of the 35-year anniversary of the 
Crane Working Group of Eurasia,
CWG of the USSR was created in 1980 within the All-Union Ornithological Society thanks to the 
initiative of Sergey Smirenski and Sergei Winter and with the support of Professor Vladimir Flint. 
It rallied professional ornithologists and birdwatchers in the conservation of this little-known at 
that time group of birds undergoing a real threat of extinction. 
This event was preceded by the publication “Cranes Should Leave” by Irena Neufeldt in the 
“Hunting and Game Management” journal, which led to creation of great interest in crane research 
in the USSR. In the same year the International Crane Foundation was created in the USA which 
initiated programs on crane research and conservation in different countries including the USSR. 
In 2000, after 10 years interruption due to the USSR collapse, the group begin activity again 
as the Crane Working Group of Eurasia (CWGE) with the participation of nearly 200 members 
representing 10 former Soviet Republics as well as the Islamic Republic of Iran and Mongolia. 
Ukraine and Uzbekistan created the national Crane Working Groups which are associated members 
of the Crane Working Group of Eurasia. 
The main goal of CWGE is research and conservation of the cranes of Eurasia, the distribution of 
information about the status of their populations and their habitats and international cooperation. 
During the 35 years of CWGE activity six All-Union Crane Workshops, some meetings on various 
problems and four international conferences were held; 10 issues of workshop and conference 
proceedings, 13 issues of newsletters, brochure on CWGE history and many various education 
materials were distributed.
CWGE members actively participate in national and international research and conservation 
projects and initiatives, programs on crane breeding and reintroduction. Progress has been made in 
the studies of crane biological features that allow scientists to apply their results in practice in order 
to conserve the endangered species and manage populations of numerous other species. In 2002 
CWGE along with the Russian Bird Conservation Union initiated the wide-scale ecological action 
“Crane Celebration” which has become a tradition in many sites. Through this activity cranes have 
become a symbol of nature and the protection of native land in several regions. CWGE members 
pay a great deal of attention to environmental education of hunters and their involvement in the 
collection of information about cranes and the implementation of environmental measures.
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In recognition of its active participation in the conservation and study of this group of birds both 
at national and international levels as a part of the «Dauria” International Russian-Mongolian-
Chinese Reserve, the IV International Scientific Conference of CWGE was held at the Daursky 
State Nature Biosphere Reserve which is a key area for six of the seven Russian crane species.  
During the conference another important event was held, the opening of the Utochi International 
Biological Station. The successful conference confirmed the possibility of excellent exploitation 
of the station for future use. 
Organizers of the conference were CWGE, Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of 
Science, and the Daursky State Nature Biosphere Reserve. It was supported by the Amur Branch of 
WWF Russia, Government of Zabaikalsky Krai and Zabaikalsky State University. Financial support 
was received from the Russian Fund for Fundamental Research, Russian Steppe Project UNDP/
GEF/MNR Russia, and NABU. 
The conference brought together 53 crane experts in Utochi Station of Daursky State Nature 
Reserve who represented 37 national agencies from eight countries as well as seven international 
non-government organizations:
China: College of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Southwestern Forestry 
University, Dalai Lake National Nature Biosphere Reserve;
Germany: Crane Conservation Germany, Crane Information Center;
France: University of Lorraine;
Japan: Izumi City Museum Crane Park, Red-crowned Crane Conservancy
Mongolia: Institute of Experimental and General Biology of Mongolian Academy of Science, 
Wildlife Science and Conservation Center, Onon-Balj National Park; 
Republic of Kazakhstan: Institute of Zoology of the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan, Kazakhstan Union for Bird Conservation;
Russian Federation: Ministry of Natural Resources and Industrial Politics of Transbaikalia 
Region, A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy of Science (RAS), 
Vavilov’s Institute of General Genetic of RAS, Institute of Biology and Soil of the Far East Brunch 
of RAS, Research Institute of Irkutsk State University, State University of Transbaikalia and Tomsk, 
Ulyanovsk State Pedagogical University, Russian State Agricultural University – K.A. Timiryazev 
Moscow Agricultural Academy, Russian State Social University, State Nature Biosphere Reserves 
of Daursky, Sokhondinsky, and Oksky, State Nature Reserve of Bastak, Zapovednoye Priamuriye, 
Khingansky; Mraviovsky Park of Sustainable Land Using, I.A. Goncharov Ulyanovsk Regional 
Museum of Nature and History, Russian Bird Conservation Union, Steppe Project UNDP/GEF; 
USA: Great Bustard Research Association;
International organizations: Crane Working Group of Eurasia, European Crane Working Group, 
International Red-crowned Crane Network, International Hooded and White-naped Cranes 
Network, Amur Branch of WWF Russia, Menzbir Ornithological Society. 
Despite the fact that the conference took place during a drought period which has continued since 
the 2000s, and there were no large crane congregations due to a lack of grain crops and the drying 
up of the majority of water bodies, the participants were able to see four crane species – Siberian, 
White-naped, Hooded, and Common cranes on the remaining wetlands of Barun-Torey Lakes. A 
flock of more than 200 Demoiselle Cranes was observed by participants in the field where cranes 
were lured through artificial feeding before the conference. The conference participants were 
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particularly impressed a tour to the Adon-Chelon Site of the reserve, where nature reserve staff 
served as guides. For the excursion, participants used a special ecological trail with information 
signs. Particularly pleased with the nature — after a drought in the first half of the summer in 
Transbaikalia, the rains began in August, and the steppe appeared in all its glory with a «May» 
flowering of various plants.

Review of conference reports

The material presented at the international conference showed that during the 35-year period of 
CWGE activity, cranes have become one of the most studied groups of birds. Unfortunately, in spite 
of concerted international efforts, most species of cranes still remain endangered and vulnerable, 
so CWGE members and other national, regional and international groups and organizations still 
have long and painstaking work on crane study and protection in the future.
The participants of the conference discussed the current status (number and distribution) of Siberian 
(Leucogeranus leucogeranus), White-naped (Antigone vipio), Red-crowned (Grus japonensis), 
Hooded (G. monacha), Common (G. grus) and Demoiselle (Anthropoides virgo) cranes, pre-
migratory congregations, general problems of crane habitat conservation in breeding and wintering 
grounds and migration stopovers, captive breeding and reintroduction, actual biological issues 
including behavior and genetic, research techniques, and international cooperation.
The conference program included five sections and one round table.
Sessions “Population Stats of Different Crane Species” and “Migrations, Pre-migratory  
Congregations, and Wintering” included oral and poster reports on the determination of patterns 
of population dynamics of different crane species, changes in their habitats due to anthropogenic, 
climate and other factors in different administrative areas, geographic regions and countries 
throughout their areas. Although the focus of the conference was on the research of Asian crane 
species and populations (Red-crowned, White-naped and Hooded cranes), listed in the Red Data 
Book of the Russian Federation (2001) and the IUCN Red List as critically endangered, endangered 
and vulnerable (IUCN, 2015), many reports were devoted to the current state of populations and 
the conservation of widespread species — Common and Demoiselle cranes.
It is gratifying that in recent years more and more attention has been paid to the study of the 
Hooded Crane, long time characterized as «a rare and poorly known species». A detailed report 
on the assessment of the population status of this species in the Primorsky Region (S.G. Surmach, 
Yu.V. Shibaev) has become a significant addition to the information about the status of this species 
in the south of Yakutia.  The report was presented by Victor Degtyarev at the previous conference 
«Cranes of Palearctic: biology, conservation, management (in memory of the Academician 
P.S. Pallas)», (Volgograd, Russia, 2011). Based on the analysis of published data, materials of 
a reconnaissance questionnaire survey, occasional air surveys and systematic ground surveys of 
selected areas of potential habitats of the Hooded Crane in the Ussuri Region, carried out in the 
period from 1984 to 2010, it is stated that the condition of the local population has been stable 
with a clear upward trend in the last two decades. The tendency of an increase in numbers of the 
Hooded Crane was recorded at its wintering grounds in Izumi, Japan, where approximately 80% 
of the global species population spends the winter (Y. Haraguchi). Using long-term monitoring, 
it traced a gradual increase of the wintering population of Hooded Crane from a few hundred in 
1960 and to a maximum of 13,000 individuals in the winter of 2014/2015. Scientists from the 
People’s Republic of China (PRC) presented the results of the migration study of the Hooded 
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Crane that inhabits Heilongjiang Province in the Lesser Khingan Mountains (small, isolated, 
currently detailed study population) (Guo Yumin). Using GPS-GSM loggers on 13 cranes, has 
allowed scientists to track their flyway with a length of 2990 km from China to Izumi, thus it was 
proven that this population also winter in Izumi. Information about their flight speed (108.9 km/h) 
and a maximum altitude (2,440 m above sea level) was obtained , as well as time and phenology 
of spring and fall migrations.  
Of great interest was the report of Mongolian ornithologists studying the ecology of the White-
naped Crane and the development of environmental measures as part of an international project 
in Mongolia, where before the information about this species was quite fragmented and irregular         
(N. Batbayar et al). One of the projects objectives was to obtain the data through mass tagging with 
color rings and GPS-GSM loggers to assess the species population dynamics, migration routes 
and threats. A long-term field study of breeding White-naped cranes in the Trans-Baikal Region 
indicated a significant decrease in population from 100 in the 1990s to 32−57 territorial pairs at the 
current time, due to the long drought since the early 2000s (O.A. Goroshko). At the same time, long-
term monitoring on this species in the Lower Amur Region (M.P. Parilov) which was less affected 
by the drought, showed a positive trend of White-naped Crane population numbers over the past 
forty years. It grew from 1−3 pairs in the early 1980s to 10 pairs in 2014 in the Antonovskoye Site 
of the Khingansky State Nature Reserve (M.P. Parilov). The trend of increasing the total number 
of White-naped Cranes was recorded in its wintering grounds in Izumi (Y. Haraguchi) and South 
Korea (Lee Kisap) as a result of a simultaneous winter census in 2014/2015 within the framework 
of the newly created International White-naped and Hooded Cranes Network.
Unfortunately, only one report of the session was devoted to the study of the Red-crowned Crane 
which is in first place on the threat of extinction in Russia (M.P. Parilov). Long-term monitoring 
has shown the relationship of the hydrological cycle in Khingansky State Nature Reserve (Lower 
Amur River) and the dynamics of this species. For eighteen years from 1995 to 2012, only twice 
(in 2003 and 2009) did the annual precipitation exceeded the mean data. Therefore, this period can 
be considered as dry and it had a strong negative impact on Red-crowned Crane numbers.
Several reports noted the increase in Siberian Crane numbers in summering grounds in 
the Transbaikalia Region (E.E. Malkov, O.A. Goroshko) and in north-eastern Mongolia (N. 
Tseveenmyadag). An analysis of the number dynamics in these areas as well as published 
information about the increase of Siberian Crane numbers in the western part of the breeding 
area of the eastern population allows us to suggest the existence of a probable separate flyway 
from western Yakutia through Transbaikalia and Mongolia to wintering grounds in China (N. 
Tseveenmyadag). This hypothesis has created great interest, and the necessity of study of this issue 
noted in the resolution of the conference.
Reports on numerous and widespread species — Common and Demoiselle Cranes, showed that 
the status of their populations in different parts of the area is very different, although some general 
trends were observed.
Results of monitoring of the Demoiselle Crane populations in the south of European Russia in the 
Stavropol Region (L.V. Malovichko) and in South-Eastern Siberia in the Trans-Baikal Territory 
(O.A. Goroshko) indicated a trend of decreasing numbers connected with a complex of natural 
and anthropogenic influences. The main natural threat is the drought and associated frequent fires. 
Anthropogenic threats include reducing the number of irrigation and watering channels because of 
reduced acreage of grain crops in the steppe zone, and artesian wells, which is associated with a 
reduction in the number of livestock, and reducing the number of livestock and outlets for cattle 
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watering. As a result, Demoiselle Crane breeding is confined mainly to large wetlands, which are 
limited in the steppe zone and where the birds are disturbed by pets and people. At the same time, the 
number of Demoiselle cranes remains high in the main part of their range in Mongolia (N. Batbayar).
Review of the current status of the Common Crane populations during breeding and migration 
in different countries — Germany (A. Boldt), France (A. Salvi), China (Liu Qiang), Mongolia 
(Ts. Namsraijav) and in geographical regions of Russia — north-east of European Russia                              
(A.A. Estafiev), Ural Region (T.K. Zheleznova), Middle Siberia (S.S. Moskvitin), Transbaikalia 
(O.A. Goroshko) indicates the general tendency of an increase in species numbers despite negative 
status in some places connected with disappearing wetlands as a result of economic development.  
The the largest growth numbers of the Common Crane western subspecies (Grus grus grus) is 
recorded in Europe, which has increased since 1970s from 40,000 to 350,000 on the West-European 
Flyway. The increase is connected with the implementation of conservation measures (wetlands 
restoration, habitat protection), global climate warming and changes in agriculture, in particular, 
with the distribution of corn cultivation, which is favorable crane food during migration and 
wintering (A. Salvi). Due to these changes, the wintering grounds have moved to the north (in the 
north of France and south of Germany) and a new flyway which connects the West-European and 
Baltic-Hungarian Flyways was formed (A. Salvi). Long-term observation in one of the states of 
Germany indicated an increase in the numbers and, following this, an increase of breeding pairs 
density has influenced the Common Crane behavior. With the increase of density and the occupation 
of optimal breeding areas within forested areas, crane pairs are increasingly using moist areas within 
open territory. At the present time, this is the case for about 35 % of all breeding pairs (A. Boldt). 
The conference noted that knowledge of the Common Crane eastern subspecies (G. g. lilfordi) is 
quite low, especially compared with the study of the western subspecies. Therefore, research on the 
determination of migration routes of this subspecies through marking of three cranes with GPS-GSM 
loggers at the wintering grounds in Caohai National Nature Reserve (Gichzhou Province, China) was 
an important step (Liu Qiang et al). This allowed the researchers to trace their flyway through western 
China, Mongolia, Kazakhstan to Russia to breeding cranes in the Altai Region, to determine the 
duration of migration in spring and autumn, and to identify the most important migration stopovers.
Although any report on the Common Crane subspecies (isolated population) (G.g. korelovi) who 
inhabit in Tian-Shan high mountains at the junction of Kazakhstan, Kyrgyzstan and China, has not 
been done,. The status of this vanishing population and the need to join efforts for its study and 
conservation was widely discussed on the sidelines (E.I. Ilyashenko, N. Batbayar, Guo Yumin).
Many reports at the conference contained information about limiting abiotic and biotic factors at 
breeding and wintering grounds and migration routes of rare crane species, hampering the growth 
of their populations. The main causes of clutch deaths at the breeding grounds of White-naped 
cranes in Mongolia are abnormal climatic conditions, possible predation by dogs, foxes, and birds 
of prey, and territorial conflicts with the Whooper Swan  (Cygnus cygnus) (N. Batbayar et al). 
Significant threats that impact this species on the migration routes in China are the expansion of 
agriculture, the use of pesticides and herbicides, tourism development, rapid economic development 
of the coastal zone, disturbance by people, and potential hydrological projects (N. Batbayar et al). 
The high concentration of cranes is the major threat at the wintering grounds of White-naped 
and Hooded cranes in Izumi (Y. Haraguchi). Viruses HPAI, H5N1 and H5N8 occurred among 
the cranes in the winters of 2010/2011 to 2014/2015. Although their occurrences did not cause 
massive death of cranes, since poultry farming is the major industry of Izumi city, it is still a serious 
problem for both cranes and people. 
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At the session «Biology» reports on genetics, population ecology and crane behaviour were 
presented. The knowledge of crane behaviour and population ecology in all stages of the life 
cycle reveals their adaptation to habitats, human-induced stress as well as developing methods 
for managing of common species populations and recovering of endangered species, to identify 
measures to reduce the impact of negative factors. Thus, research results in the area of Mecklenburg 
− Western Pomerania in Germany from 2005 to 2014 using individual identification of females 
(color and size of eggs) at breeding grounds indicated their long-term breeding location and partner 
fidelity which probably has a positive influence on reproduction (W. Mewes). 
Long-term observation on color ringed individuals of the settled island population of Red-crowned 
Cranes in Hokkaido (Japan) made it possible to determine the mortality rate of birds of different 
ages (K. Momoze). Such studies are especially needed for this population which inhabits a very 
limited area in the north of the island. Although the population is rising, mainly due to the reduction 
of threats (for instance, through using special markers to reduce power line collisions and artificial 
feeding in winter), reproduction success is reduced mainly because of the high density at breeding 
grounds due to limited suitable habitats. 
The conference participants noted the high level of reports of young Chinese scientists                                          
(Mi Chunrong, Lijia Wen, Han Xuesong) on the use of distribution models with the best of Random 
Forest to identify reliable breeding distribution of cranes (for example, White-naped, Hooded and 
Black-necked) based on a limited number of samples. These methods provide a solid basis for 
the identification of potential breeding grounds and allow the development of measures on their 
conservation.
Use of molecular tools for the first population genetic and genogeographic explorations of widely 
distributed species — Common and Demoiselle cranes, is still new in crane research (D.V. Politov). 
Additional analysis on mitochondrial DNA variation in these species was initiated. It will allow 
us to identify more detailed patterns of distribution of genetic diversity within the breeding ranges 
of Eurasian and Demoiselle cranes. Such studies may be continued only with the accumulation of 
biological material (feathers, egg shell), so all the participants have been called to its collection, as 
reflected in the conference resolutions.
Reports at the session “Captive Breeding and Reintroduction” were presented by representatives 
of two main Russian breeding centers – Oka Crane Breeding Center (OCBC) (Oka State Nature 
Reserve, Ryazan Region) and Reintroduction States of Rare Birds (RSRB) (Khingansky State 
Nature Reserve, Amur Region). Crane breeding in captivity, in addition to the main tasks on the 
creation of a genetic bank of rare species and for reintroduction into the wild in order to support 
wild populations, also allows us to implement various studies on morphology, genetics, behavior, 
disease, etc., which is often impossible in the wild. Reports on the study of trematodes of Red-
crowned Cranes (D. Kochetkov et al), and on the study of the daily activity of the Siberian Crane 
chicks to identify the causes of rickets during rearing by people (G.V. Nosachenko et al) were 
presented at the conference. It was assumed that the rickets disease of chicks reared by people arises 
from the insufficient motor activity compared with chicks grown by parents. Data analyses of the 
daily activity of the chicks in both parent and artificial rearing via video surveillance conducted in 
2009, 2011 and 2013 revealed a relatively small advantage in the motor diurnal activity in parental 
chicks compared to the artificially reared chicks (G.V. Nosachenko). It indicates the necessity 
of further research in order to identify the cause of rickets. In OCBC the genetic research on the 
analysis of paternity connected with terms of sperm storage and cryptic female choice in the case 
of artificial insemination was provided by the staff of N.I. Vavilov Institute of General Genetics 
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(E.A. Mudrik). Such research is needed for the Siberian Crane International Studbook in order to 
avoid inbreeding during captive breeding for reintroduction goals.
Reports devoted to the reintroduction demonstrated the ability to use different techniques of 
captive breeding and release into the wild, applied in the RSRB (I.V. Balan et al) and OCBC. 
RSRB experience on application of «soft» release of the Red-crowned and White-naped cranes 
accumulated in Khingansky State Nature Reserve since 1986 (R.S. Andronova and V.A. Andronov) 
has indicated that in order to achieve a positive result in crane reintroduction should take into 
account a number of important conditions such as age, date of release into the wild, the composition 
of the released groups (number, gender, age, hierarchy). The pair formations in nature as by both 
released individuals (one per each species) as well as by released and wild partners (five pairs of 
Red-crowned and six pairs of White-naped cranes) were recorded. 
The main goal of OCBC is the creation of a captive Siberian Crane population for chicks rearing 
and release into the wild to support the endangered West Siberian population. The “Flight of Hope” 
Project using the ultra-light aircraft consists of several stages, and the report of the first three stages 
implemented on OCBC and in the station of Oka State Nature Reserve was presented at the conference 
(T.V. Postelnykh with coauthors). During the project implementation a number of innovations were 
made that significantly improved the viability of produced eggs and the physical condition of reared 
chicks. To get more chicks for reintroduction or to exchange between zoos and centers or for the 
strengthening of relations among partners in young pairs, the surrogate rearing (when a chick of one 
species is raised by parents of other species) is applied in OCBC (T.A. Kashentseva). 
The session “Protection and Ecological Education: Role in Conservation of Cranes and 
Habitats” included reports such as the immediate protection of crane sites (for example, the role 
of «Bastak» State Nature Reserve to maintain populations of the Hooded Crane) (A.Y. Kalinin), 
as conservation of cranes and their habitats through ecological education and public awareness 
of the different tasks of people (students, teachers, hunters, representatives of administration, 
and etc.) via media and the involvement of people in conservation activities. Representatives of 
Muraviovka Park for Sustainable Land Use (N.A. Gromova), Daursky State Nature Biosphere 
Reserve (R.V. Rygzynova), Ulyanovsk State Pedagogical University and Goncharov Ulyanovsk 
Regional Museum of Local History and Nature (M.V. Korepov and  D.A. Korepova) shared their 
experience on activities for crane conservation through education. Questions needed to identify 
key areas for cranes in breeding and non-breeding periods for subsequent management were 
raised at the conference (E.I. Ilyashenko). Changes in agriculture leading to the disappearance of 
foraging sites while human economic activity as well as climate changes lead to the degradation or 
disappearance of roosting sites. Therefore, to maintain the populations of the cranes, key sites need 
to be identified for management. Each site can have different priorities (for example, protection of 
roosting sites, organizing artificial feeding, changes of agricultural practices, involving farmers in 
crane population management and, developing ecological tourism). 
The Round Table “Crane Capture and Marking as a Tool for Their Research” was organized for 
sharing the experience of color ringing and using satellite and radio transmitters and GPS-GMS 
loggers as an important tool for the study of various issues of crane biology and conservation. As 
indicated above, crane marking allows the researcher to collect a large amount of information on 
breeding, migration routes, its characteristics and threats. However, crane capture for marking 
is difficult and connected with the specific secretive crane behavior, generated over millions of 
years to successfully survive. During the roundtable, Chinese, Mongolian, German and Russian 
scientists shared their experience using various capture techniques and tagging of cranes. Great 
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interest was aroused by the traditional methods of catching birds used in China (Guo Yumin), as 
well as ways to capture cranes using horses in Mongolia (N. Batbayar). Particular attention was 
paid to the use of international ringing schemes to avoid confusions and mistakes in sightings of 
marked birds.

Conclusion 

The direct exchange of information and discussion of the results of research, the exchange of 
experience of experts from different countries, discussions on the proposed new methods and 
approaches to the study, conservation, reproduction and sustainable co-existence of man and cranes 
have given new impetus to the implementation of future research and development measures for 
the conservation of this group of birds.
The conference contributed to strengthening of international cooperation in research and 
conservation of cranes, development and implementation of plans for further cooperation. In 
particular, joint activities are planned for the following issues:

• determination of crane migration routes using color ringing and GPS-GSM setting by Russian, 
Mongolian and Chinese scientists;
• developing of an international project on genogeographic research of the Demoiselle and 
White-naped Crane in Russia and Mongolia; 
• study of isolated populations (subspecies (G.g. korelovi) of the Tibetan Common Crane at its 
breeding grounds in China, Kazakhstan and Kyrgyzstan with participating scientists from these 
countries as well as from Russia and Mongolia;
• implementation of joint international simultaneous crane censuses at migration stopovers and 
wintering grounds.  

The conference participants noted the importance of continued monitoring of rare and endangered 
crane species. Russian scientists have a special responsibility for the conservation of the endemic 
Siberian Crane. Therefore, the priority research includes testing the hypothesis of the existence of 
an unknown flyway (from the western part of Yakutia) of the Eastern population of the species 
which consists of 99% of the world population, as well as the continuation of further activity on the 
restoration of the West Siberian population through captive breeding and reintroduction into the wild.
The Red-crowned Crane is another priority species for research by Russian scientists. It the 
most endangered in Russia and in second place on the threat of extinction in the world (after the 
Whooping Crane in the USA). Its number is continuing to decline catastrophically, mainly due to 
the disappearance of habitats. Therefore, the Russian side should develop a strategy and action 
plan for the study and conservation of this species within the framework of the Ministry of Natural 
Resources and Ecology of the Russian Federation.
However, a number of issues, such as the estimate of the number of rare crane species, many of 
which breed in inaccessible places, and studying migration is difficult because of the lack of funds 
to carry out aerial surveys and to use new technologies such as satellite tagging, tagging with GPS-
GSM loggers and use of GIS.
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Resolution of IV International Scientific Conference 
“Cranes of the Palearctic: Biology, Conservation, Management”, 

Transbaikalia, Russia, 1-4 September 2015 

The conference participants noted the significant progress in crane research and realization of 
practical measures on crane conservation since the III International Conference “Cranes of the 
Palearctic: Biology, Conservation, Management (in memory of the Academician P.S. Pallas)” 
which was held in Volgograd, Russia, from 11 to 19 October 2011 and decided: 
1. Participate in development of Strategies and Action Plan for the conservation and research of 
the Siberian and Red-crowned cranes within the framework of the Ministry of Natural Resources 
and Ecology of the Russian Federation, which included these species in a priority list for the 
conservation of endangered species;
2. Consider further fundamental and applied crane systematic and biology studies as priority 
researches as the base for conservation measures and restoration of rare crane populations;
3. Pay attention to more detailed research of the Demoiselle Crane distribution and abundance in 
the present time due to the strong impact to its population by the backwash effect of the economic 
crisis and long-term drought in the territory of the former USSR. Identify key staging areas and 
migration stopovers for organization of long-term monitoring and their protection;
4. Continue study on identification of threats of the eastern population of the Siberian Crane at 
breeding grounds;
5. Consider the possibility of testing the hypothesis on the existence of an unknown flyway (from 
the western part of Yakutia) of Eastern population of the species through South-East Siberia and 
North-east Mongolia to China, based on long-term observations in Russia and Mongolia;
6. Join efforts on research and conservation of the endangered Tibetan Common Crane (G.g. korelovi) 
with the participation of scientists from Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Russia and Mongolia;
7. Join efforts of Russian, Japanese, Chinese, Mongolian and European scientists for the study of 
crane migration using modern techniques and color ringing. Recommend the use of new technologies, 
including GIS, satellite transmitters, GPS-GSM loggers, mathematic distribution models for the 
study of crane distribution, migrations and implementation of conservation measures;
8. Organize mass collection of biological samples (feathers, blood, under-shell cover, muscles, 
bones) of all Russian crane species at staging areas and breeding grounds as well as during capture 
for crane marking for the study of genetic variability and population differentiation of cranes from 
various parts of the area and assess the state of their gene pools;
9. Approve the effectiveness of cooperation between Chinese, Russian and Mongolian ornithologists 
in crane research and conservation in the frame of the «Dauria» International Russian-Mongolian-
Chinese Reserve;
10. Strengthen the international cooperation in research and conservation of the Red-crowned Crane 
in the territory  of Khankaisky International Nature Reserve (China and Primorsky Region of Russia);
11. Give a tribute to Oka Crane Breeding Center (OCBC), Reintroduction Station of Rare Birds 
of Khingansky State Nature Reserve, and Moscow Zoo for its activities on crane captive breeding 
and implementation of various research studies regarding cranes, including the reintroduction of 
rare species (Siberian, Red-crowned and White-naped Cranes); 
12. Continue the implementation of the genetic passport system creation in activity on captive 
breeding and reintroduction of rare crane species;
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13. Be concerned with the negative impact of spring hunting on crane populations in the south of 
the European part of Russia, Transbaikalia, and the south of the Far East. Consider as prohibitive 
spring hunting at migratory stopovers and breeding grounds of rare crane species in the south 
of East Siberia and the Far East. Ask heads of regional administrations in these areas to set a 
moratorium on spring hunting;
14. Recommend the use of lure crops at crane staging areas and migration stopovers to avoid 
crane damage and negative attitudes from farmers as well as for support of migratory cranes, in 
particular, in Zabelovsky Site of Bastak State Nature Reserve using the experience of Daursky 
State Nature Biosphere Reserve;
15. Consider as important idenifying key crane areas (based on IPEE recommendations) at breeding 
grounds and at roosting sites along flyways during spring and autumn migrations for their further 
protection and organization of long-term monitoring;
16. Consider the possibility of developing ecological tourism at the places of crane congregations 
using special protected areas (buffer zones of nature reserves, national parks, wildlife refuges);
17. Continue CWGE ecological education activity: 

a. encourage experience in Crane Celebration organization and thanks to all organizers and 
participants of this event;
b. encourage more use of the mobile exhibition “Siberian Crane in a Suitcase”, and recommended 
to do the same for other crane species;

18. Continue to develop international cooperation in crane conservation and research including the 
participation in:

a. international and bilateral agreements, projects and programes as Bilateral Agreements on 
Migratory Birds, CMS Memorandum of Understanding on Conservation Measures for the 
Siberian Crane,  etc.  
b. Western/Central Asian Site Network for the Siberian Crane and Other Waterbirds activity;  
c. activity of International Red-crowned Crane and International Hooded and White-naped 
Cranes Networks;
d. active collaboration with ICF, European CWG, North-East Asian Crane Working Group and 
other national and regional crane working groups and networks;

19. Charge CWGE Bureau with considering the possibility for creation of  a CWGE website;
20. Ask coordinators on rare crane species to establish an information exchange, as done for the 
Siberian Crane;
21. Thanks to Russian Foundation for Basic Researches (RFBR), Amur Branch of WWF Russia, 
NABU, Russian Steppe Project UNDP/GEF/Minprirody Russia for the finance support of the IV 
International Scientific Conference “Cranes of Eurasia: Biology, Conservation, Management”;
22. Thanks to:

− ICF for their constant long-term support of CWGE activity;
− Moscow Zoo and EARAZA for their support of CWGE activity;
− Species Conservation Fund of Mohhamed bin Zayed and ICF for assistance and support in 
the implementation of the project on hunter ecological education in Kazakhstan, Russia and 
Uzbekistan in 2012 and 2014;
− International Red-crowned Crane Network for their support of field work and aerial surveys 
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in 2013 and 2014 and for their support of ecological education activities in the Russian Far East; 
− Secretariat of Convention on Migratory Species (CMS) and UNEP/GEF Siberian Crane Wetlands 
Project for their support of Crane Celebration in 9 countries of Eurasia; 
− NABU for their support of ecological education in Kyrgyzstan, and Crane Celebration in 
particularly;
− All-Russian Research Institute for Nature Protection, Oka State Nature Biosphere Reserve, 
Oka Crane Breeding Center, Sterkh Foundation, and Administration of Yamalo-Nenetsky AR and 
Institute of Biological Problems of Cryolithozone (Yakutia) for long-term activity on the study, 
monitoring and conservation of the Siberian Crane;
− Oil and gas companies ITERA and Petroresurs for financial support of the “Flight of Hope” 
project;
− Secretariat of CMS for input in practical measures for Siberian Crane conservation in Kazakhstan. 

The participants of the IV International Scientific Conference commended the high level of 
organization of the meeting and the warm meeting atmosphere. The issues discussed were urgent 
and the suggested solutions were constructive. The conference expressed thanks to the organizers: 
CWGE, A.N. Severtsov’s Institute of Ecology and Evolution RAS, Daursky State Nature Biosphere 
Reserve and its Director Vadim Kirilyuk, Amur Branch of WWF Russia, Government of Zabaikalsky 
Krai, and Zabaikalsky State University.
The participants scheduled the next conference of the CWGE for 2019. The dates and location will 
be determined later
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Резюме

По результатам наблюдений за чёрными журавлями (Grus monacha) в долине р. Бикин 
(1975–1988 гг., северо-западное Приморье, Россия) описаны их гнездовые стации, кладки, 
птенцы, фенология размножения и соседи по биотопу. 

100-часовое хронометрирование (16–21.05.1988 г.) позволило составить бюджет вре-
мени в последнюю декаду насиживания птиц и детально описать их поведение. Впервые 
сравнили бюджет времени нормального (наши данные) и аномального (при беспокойстве 
наблюдателями) насиживания. Соотношение времени обогрева кладки самкой и самцом при 
нормальном насиживании — 49.0:51.0, а при аномальном — 16.0:84.0%.  Впервые для чёр-
ных журавлей отмечены ночные смены насиживавших птиц. Показана зависимость поведе-
ния размножавшейся пары (режим инкубации) от погоды. Во время дождя  поворачивание 
яиц происходило в 2.6, а смены насиживающих птиц — в 2.0 раза реже, чем в безосадочный 
период.

Ключевые слова: чёрный журавль, местообитания, гнезда, яйца, птенцы, бюджет времени 
периода насиживания, северо-запад Приморья, Дальний Восток России

Введение

Чёрный журавль (Grus monacha), включенный в красные книги МСОП и Рос-
сии, – один из наименее изученных видов семейства в Палеарктике. К настоящему 
времени из долины р. Бикин в северо-западном Приморье описаны три гнезда с 
тремя кладками, проведены наблюдения за последней декадой насиживания двух 
пар (Пукинский, Ильинский, 1977; Пукинский и др. , 1982; Fujimaki et al., 1989).
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Материал и методики

Наблюдения проведены с 6.05. по 6.06.1988 г. на Кушнарихской мари (размером 
2 х 3 км), у с. Верхний Перевал, на левобережье поймы р. Бикин, в Пожарском р-не 
северо-западного Приморья (рис. 1). С 9.05. проведены экскурсии в поисках гнезда, 
обнаруженного 15.05., а со второй половины дня 16 до 22.05. поведение обеих птиц 
хронометрировали всё светлое время суток. Непрерывные наблюдения составили 
более 103 ч и охватили последнюю декаду насиживания. Наблюдения вели в 7 и 
20-кратные бинокли из лабаза, скрытого в кроне монгольского дуба, в 40 м вглубь от 
края рёлки (граничащей с лиственничной марью), в 8 м над землей, в 350–400 м от 
гнезда. К гнезду подходили лишь однажды, при обнаружении. В период наблюде-
ний и позднее, вне пределов видимости с гнездового участка, проводили ежеднев-
ные экскурсии на другие участки мари, где в 1.8–2.0 км, 28.05 обнаружена вторая 
пара с двумя птенцами.

C любезного согласия Ф. Нисидзимы, И. Фудзимаки и В.М. Храброго, исполь-
зованы их дневниковые данные. В тот же сезон с 16 по 24.05 они вели наблюдения 
за гнездом этого вида на соседней Змеиной мари (Fujimaki et al., 1989), в 15 км вос-
точнее, в долине той же реки. Продолжительность их наблюдений – более 50 ч.

Наблюдения в 1988 г. организованы последним из авторов, познакомившим на 
экскурсиях обе группы коллег со стациями вида, известными ему по полевым ра-
ботам в 1975, 1977, 1978, 1980 и 1984 гг. За этот период им собрана информация о 
размножении 10 пар на Кушнарихской, Змеиной и Нюдихезской марях, включённая 
в эту работу. 

Результаты

Общие сведения о гнездовании в Северо-Западном Приморье
К 1993 г. было известно расположение 16 гнёзд чёрного журавля в долине р. Би-

кин: девять — на Змеиной (Fujimaki et al., 1989; наши данные), четыре — на мари 
Модягоу (Пукинский, Ильинский, 1977), три — на Кушнарихской мари (наши дан-
ные). 13 из них были расположены среди угнетённого и редкого лиственничника, 

Условные обозначения / Legend 
- открытые болота/ 
  open wetlands

- реки / rivers

- лес / forest

- гнезда чёрных журавлей/
  Hooded Crane nests       

a

Рис. 1. Район исследований (   ) (a) и схема стаций чёрного журавля на Кушнарихской мари (b)
Fig. 1. Investigation area (   ) (a) and Kushnarikhskaya wetland and Hooded Cranes’ nests (b)        
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карликовых березок, кустарников, у границы и в 100 м вглубь от кромки открытой 
части сфагнового болота; незначительная часть гнёзд (два — на Змеиной и одно — 
на Кушнарихской марях) были размещены среди открытого верхового болота, в 70, 
100 и 300 м от ближайших участков более или менее густой древесно-кустарнико-
вой растительности. Каждое гнездо окружал небольшой участок воды, лишённый 
травянистой растительности, свидетельствующий о предпочтительном месте сбора 
птицами материала для гнезда.

Размеры гнёзд: внешний диаметр — 55–80 х 61–95; диаметр лотка — 40–60 х 
45–60; верхняя кромка гнезда возвышается над водой на 4–25 см (в среднем, по 5 
измерениям — на 12.1 см).

Размеры кладки и яиц. Фенология размножения
Известны размеры 13 кладок: 11 — содержали по два, а две — по одному яйцу, 

в среднем — 1.85 (Пукинский, Ильинский, 1977; Пукинский и др., 1982; Fujimaki 
et al., 1989; наши данные). Промерены 14 яиц из восьми кладок: длина (L) — 85.0–
97.4, в среднем — 91.64  ±  0,96; максимальный диаметр (B) — 54.4–62.1, в среднем 
— 57.86 ± 0.74 мм; индекс овоидности (B/L x 100) — 58.2–69.4, в среднем — 63.21 
± 0.95%; объём (V = 0.51 L x B2) — 140.3–191.6, в среднем — 156.89 ± 4.73 см3. Рас-
чётная масса свежих яиц этих параметров — 154–211 г.

В 9 гнёздах 15 яиц снесены в апреле: 17 и 18 (по одному), 19 и 20 (по два), 21 и 22 
(по одному), 23 (два), 24 (одно), 25 (три) и 28 (одно) (Пукинский, Ильинский, 1977; 
Пукинский и др., 1982; Fujimaki et al., 1989; наши данные). Эти данные охватыва-
ют значительную часть долины р. Бикин: Кушнарихская марь — семь яиц (четыре 
кладки), Змеиная — пять (три), Модягова марь — три (две).

Гнездовые стации, гнёзда и птенцы на Кушнарихской мари
Места гнездования для Модяговой и Змеиной марей описаны (Пукинский, 

Ильинский, 1977; Пукинский и др., 1982; Fujimaki et al., 1989), поэтому остановим-
ся лишь на особенностях Кушнарихской мари (рис. 1). С севера её ограничивает 
широкая пойма р. Бикин, занятая широколиственным лесом. Участки, прилежащие 
к реке, заняты сплошным лесом, который южнее, по мере приближения к мари, 
распадается на небольшие лесные острова, занимающие возвышения по северной 
границе мари. С запада марь ограничена долиной р. Канихеза, впадающей с юга в 
р. Бикин; южная граница мари занята пологими сопками, покрытыми хвойно-ши-
роколиственным лесом. По южной периферии мари даурские лиственницы (Larix 
dahurica) местами образуют сплошные древостои, высотой 10–12 м. К центру мари 
сплошные «языки» лиственничников постепенно редеют и обрываются, переходя 
в угнетённый древостой, в котором отдельные деревья в 2–3 м высотой располо-
жены в 20–30 м друг от друга. Средняя часть мари занята сфагновым болотом и 
представляет собой открытый ландшафт, с редкими угнетёнными лиственницами 
и березами Миддендорфа (Betula middendorfii) в 1.5–2.0 м высотой, растущими в 
40–50 м одна от другой. Поверхность болота выровненная, плоско-волнистая; по-
логие «подушки» округлых сфагновых кочек с клюквой (Oxycoccus quadripetala), 
хамедафне и карликовыми березками (Betula ovalifolia) имеют диаметр от одного до 
нескольких метров и чередуются с естественными понижениями, ограничивающи-
ми каждую кочку. Перепады высот между «подушками» сфагнума и понижениями 
– 15–20, редко до 40 см. В таких понижениях между кочками нередки звериные 
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тропы, расположенные в стороне от гнезда журавлей; глубина воды на них больше. 
Здесь же обычны и более обширные понижения, поросшие очень редким тростни-
ком (Phragmites communis), которые полностью или частично залиты водой, глуби-
на которой в середине мая была 10–50 см.

Известное нам гнездо было построено на одном из таких понижений, размером   
3 х 5 м, водное зеркало вокруг гнезда — 1.7 х 2.5 м свидетельствовало о месте преи-
мущественного сбора строительного материала. От гнезда радиально отходили пять 
журавлиных троп, до соединения с ближайшими звериными тропами (в 30–40 м от 
него), заметно более широких и глубоких. Тропы у гнезда характерны и для других 
журавлей, занимающих переувлажненные стации с мягким субстратом; они обяза-
тельный атрибут окружения гнёзд серого (Grus grus), японского (G. japonensis) и да-
урского (Antigone vipio) журавлей (С.М. Смиренский, М.Д. Валеева, личн. сообщ.). 
На гнездовом участке серого журавля тропы сохраняются более года, вплоть до 
окончания вегетации травянистых растений в следующем за гнездованием сезоне.

Верхняя кромка гнезда возвышалась над водой на 5–7 см, лоток был плоским, 
глубиной 1–2 см, внешний диаметр гнезда — 82 х 87 см, а внутренний (по верхней 
кромке платформы) — 59 х 61 см. К концу мая – началу июня, со снижением уровня 
воды в р. Бикин, микропонижения между кочками освободились от воды, которая 
незначительно сохранилась лишь кое-где на участках с тростником. 

Материал гнёзд на Кушнарихской и Змеиной (за которым наблюдали Ф. Ни-
сидзима и коллеги) марях был нами собран, высушен, разобран по компонентам и 
взвешен. На Кушнарихской мари гнездо распологалось на пологой кочке, толщина 
сильно утрамбованной выстилки колебалась от 3 до 6 см. Значительно более мас-
сивное гнездо на Змеиной мари было построено на двух пологих кочках, толщина 
его выстилки — 6–12 см. Соcтав и масса компонентов гнёзд представлены в табл. 1, 
соотношение их массы — 1.0 : 5.6.

Единственное яйцо в гнезде на Кушнарихской мари было удлиненно-остро-оваль-
ной формы (по терминологии Makatsch, 1974). По грязно-зеленовато-белому фону 
его скорлупы (имевшей 15.05. слабый маслянистый блеск) относительно равномерно 
разбросаны три типа пятен: поверхностные светло-ржавчато-коричневые и светло-
коричневые, и глубокие светло-красновато-бурые. Относительная плотность рисунка 
— 20% (по Костин, 1977). Пятна сгущались на «тупом» полюсе, образуя «шапочку» 
в 30 х 30 мм; размеры яйца 93.0 х 56.9 мм, масса 15 мая — 151.4 г, удельная масса — 
0.9859 г/см3, объём — 153.6 см3.

Яйцо из краеведческого музея с. В. Перевал, доставленное Ю.Б. Шибневу в          
1973 г. удэгейцами, имело размеры 88.1 х 56.5 мм, нормально-овальную форму, с рез-
ко выраженным «острым» полюсом; по грязно-зеленовато-белому фону его скорлупы 
также разбросаны три типа пятен: поверхностные красновато-коричневые и светло-
коричневые (первых — в два раза больше, чем вторых) и глубокие размытые светло-
красновато-бурые (их столько же, сколько поверхностных 1-го типа). Пятна образуют 
«шапочку» диаметром 35 мм на «тупом» полюсе. Плотность рисунка яйца — 30%. 

На Кушнарихской мари свободный от насиживания журавль (замечен с дерева в 
1.5 км) кормился в 500 м от гнезда, у залитого водой участка (30 х 50 м) болотной 
дороги. В 500 м от группы из трёх человек он взлетел, сделал полукруг над откры-
тым участком болота, а когда присаживался в 600 м от гнезда к основанию осиново-
белоберезовой рёлки, насиживавший встал, осмотрелся (наблюдатели залегли на 
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Таблица 1. Материал гнёзд чёрного журавля на Кушнарихской и Змеиной марях
Table 1. Nest materials of Hooded Cranes in the Kushnarikhskaya and Zmeinaya wetlands

№
N

Материал
Nest materials

Кушнарихская 
марь

Kushnarikhskaya 
wetlands

Змеиная марь
Zmeinaya wetlands

абс., г
abs., g

в % от 
общей

% of total

абс., г
abs., g

в % от 
общей

% of total
1 Сфагнум, Sphagnum sp. 52.5 13.8 149.1 7.0

2
Ветви кустарничков, кустарников и 
деревьев
Sticks of shrubs, dwarf shrubs and trees

206.3 54.4 907.0 42.8

a) клюква, Oxycoccus quadripetata 0.7 0.2 − −
b) багульник болотный, Ledum palustre 3.7 1.0 1.1 0.1
c) ива черничная, Salix myrtilloides − − 3.2 0.2
d) хамедафне, Chamedaphne sp. 190.1 50.1 701.3 33.1
e) берёза Миддендорфа, Betula middendorfii 11.8 3.1 80.3 3.8
f) лиственница даурская, Larix dahurica − − 121.1 5.6

3 Стебли и листья травянистых растений
stems and leaves of grass 41.7 11.0 530.0 25.0

a) вейник незамечаемый, Calamagrostis 
neglecta 5.2 1.4 1* 1*

b) осока, Carex sp. 36.5 9.6 1* 1*

c) тростник обыкновенный, Phragmites 
communis − − 1* 1*

d) касатик гладкий, Iris laevigata − − 1* 1*

4

Смесь из мелких листьев, частей стеблей 
сфагнума, кустарничков
Mixture of small leaves, sphagnum and 
dwarf shrubs’ stems

79.0 20.8 531.5 25.2

Итого / Total: 379.5 100.0 2117.6 100.0
1* - отмечены, но отдельно не взвешены / marked, but not separately weighed

дороге), повернул яйца и сел. Когда два человека направились к гнезду, птица под-
нялась в 50 м от них и полетела к партнёру. Обнаружение и промеры гнезда и яйца 
заняли 33 мин (15.05., середина дня), а ещё через 23 мин, когда трое человек отошли 
от гнезда на 600 м, одна из птиц облетела полукруг над гнездом, приземлилась в  
350 м от него и подошла к кладке.

В ночь с 21 на 22.05. яйцо этой пары уничтожено неизвестным хищником, за 
день–два до вылупления птенца (о чем свидетельствовали остатки эмбрионального 
пуха на гнезде); таким образом его вылупление произошло бы 22–23.05.

Утром и вечером 28 и вечером 29.05. в 1.8–2.0 км западнее известного гнезда, 
встречена вторая пара с двумя 4–6-дневными птенцами. Семья держалась на грани-
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це редкого угнетённого лиственничника и открытого сфагнового болота. Размеры 
и масса птенцов 5–6-дневного возраста (29 мая, 18:30): клюв, до передней кромки 
отверстия ноздрей — 13.5 и 13.7 мм, до опушения лба — 24.9 и 27.6 мм; плюсна 
— 47.6 и 49.0 мм; средний (3-й) палец, с когтем — 39.9 и 42.9 мм, без когтя — 35.8 
и 36.7 мм; масса тела — 125.1 и 126.1 г. Зная динамику изменения массы у других 
видов рода, прибавим, что эти птенцы вылупились из более мелких, чем в кладке на 
Змеиной мари яиц (Fujimaki et al., 1989), а старший из них (его размеры приведены 
вторыми) вылупился из более легкого и мелкого яйца кладки; сроки их вылупления 
— 23–24.05. Интересно, что вылупление в трёх гнёздах, известных в 1988 г., про-
ходило почти одновременно (Fujimaki et al., 1989; наши данные).

Внешность пуховых птенцов совпадала с известным описанием (Пукинский, 
Ильинский, 1977), к которому прибавим следующее. В возрасте 5–6 суток желточ-
ные мешки птенцов полностью спали, латеральные части их сошлись по средней 
линии брюшка, сморщились, образовав бахромчатый край. Яйцевой «зуб» имел 
форму колпачка, с острой белой вершиной, «надетого» на кончик клюва; основание 
колпачка прозрачное, но с рельефной границей (рис. 2). Ноги птенцов грязнова-
то-желтые, без намёка на лиловый оттенок (вопреки описанию Т.А. Кашенцевой и 
Е.Н. Копниной, 1995), причем участки по передней стороне голени и плюсны, верх-

А

B C

a

a

b

b

c

c

d

d
e

Рис. 2. Особенности морфологии 5-дневного 
птенца черного журавля:
A – клюв сбоку: а) оранжевато-желтый; b) светло-
грязновато-бурый; c) желтовато-«телесный»;      
d) яйцевой «зуб»;
B – окраска когтя III пальца: а) профиль по-
перечного разреза когтя посередине длины (c); 
b) черновато-бурый; d) светло-серый; e) светло-
«роговой», белесый;
С – кончик языка.
Fig. 2. Morphological features of Hooded Crane's 
downy chick of 5 days old:
A – lateral view of the beak: a) orange-yellow;           
b) drab; c) fleshy-yellow; d) egg tooth;
B –  claw (III) colour: a) cross-section in the middle 
(c) of the claw; b) blackish-brown; d) light gray;         
e) chalky, of light «horn» colour;
C – tip of the tongue

не-передней стороне пальцев имеют за-
метный грязно-бурый оттенок; они тем-
нее, чем суcтавы ноги, задняя сторона 
плюсны, голени, нижняя сторона паль-
цев и «подошвы» ног, которые такие 
же желтые как веки птенцов. Когти ног 
окрашены неравномерно: кончик каж-
дого когтя и вся его нижняя сторона бе-
лесые (рис. 2), светло-«рогового» цвета; 
а верхняя треть основания — темная, 
черновато-бурая, без резкой границы 
переходящая в светло-серый на верхней 
срединной части когтя. Полость рта и 
язык розово-«телесные». Кончик языка 
резко уплощен, бахромчатый на конце, 
просвечивает. Клюв оранжевато-жёл-
тый от основания до передней кромки 
ноздрей. Оранжевый оттенок резко вы-
ражен по коньку надклювья. Его уча-
сток между задней кромкой колпачка 
яйцевого «зуба» и несколько не доходя 
до передней кромки ноздрей, — свет-
ло-грязно-бурый, причем кончик клюва 
в районе яйцевого «зуба» значительно 
светлее, желтовато-«телесный» (рис. 2). 
Радужина глаза тёмно-коричневая, зра-
чок «свинцового» цвета.
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Поведение взрослых в период насиживания
Описания и продолжительность отдельных ансамблей двигательной активности 

встречается в литературе о журавлях с 1920–1930-х гг. (Heinroth, 1928; Schuster, 
1931; Sieber, 1931; 1932; Christoleit, 1939) и до настоящего времени (1993 г.: Пукин-
ский, Ильинский, 1977; Винтер, 1977; Винтер, Леженкин, 1988; Prange et al., 1989; 
Ковшарь, Берёзовиков, 1989; 1991), однако существенный недостаток этих работ — 
отсутствие цельной картины затрат времени на разные типы активности в течение 
суток, представляющих то или иное звено годового цикла. Исключение — работы 
испанских (Alonso et al., 1986) и японских (Tomioka et al., 1990) коллег, дающие 
полную картину суточной активности зимующего серого и размножаюшегося япон-
ского журавлей.

Вслед за Т.А. Ильиной и Л.В. Федорянской (1982), формы двигательной активно-
сти разделены на группы: а) нерепродуктивного (связанного с необходимостью са-
моподдержания особи, ее индивидуальным существованием) и б) репродуктивного 
(связанного с размножением) поведения. Такое разделение условно, из-за полифунк-
циональности как элементарных двигательных актов, так и ансамблей двигательной 
активности самых высоких уровней (Панов, 1978). Так, свойственное журавлям пе-
риодическое осматривание местности «обслуживает» обе группы (а и б), поскольку 
несёт как самоохранительную, так и защитную (по отношению к кладке) функции, 
которые не могут быть разделены в реальной обстановке. Точно так же ансамбль 
двигательной активности, связанной с поворачиванием яиц, входящий в состав бо-
лее высокоорганизованного ансамбля инкубации, включает в себя действия, направ-
ленные и на обслуживание кладки и на самоподдержание. Поэтому разделение во 
времени ансамбля поворачивания яиц в разные группы (a и б) возможно, но при 
этом мы разобьем целостный функциональный блок на единицы поведения более 
низкого ранга, которые сами по себе уже не несут функции всего блока, и тем самым 
– «обессмыслим», дефункционируем экологическую сторону наблюдений.

Поскольку, в задачи исследования не входило специальное изучение поведения 
на этологическом или энергетическом уровнях (Панов, 1978; Дольник, 1980), а пре-
следовались задачи аутэкологии, взаимодействие птиц с естественными и антропо-
генными факторами, возможные половой диморфизм или видоспецифичность по-
ведения журавлей и последующее сравнение с наблюдениями других авторов, наша 
классификация форм поведения основывалась, прежде всего, на броских, четко 
разграничиваемых во времени ансамблях двигательной активности разных уровней 
организации поведения (Панов, 1978). Существенную роль при этом играла «эколо-
гическая функциональность» тех или иных ансамблей, возможность их выделения 
в дальнейшем и другими исследователями.

Затраты времени на двигательную активность в последнюю декаду насижива-
ния самцом и самкой чёрных журавлей отражает табл. 2, из которой видно, что раз-
личия между полами невелико.

Нерепродуктивное поведение
Бросается в глаза существенное превышение расходов времени на нерепродук-

тивные формы поведения над репродуктивными (табл. 2). При этом, общая сумма 
затрат времени на первое значительно занижена из-за невозможности вывести из 
ансамблей двигательной активности, составляющих раздел репродуктивных рас-
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Таблица 2. Бюджет времени чёрного журавля в третью декаду насиживания
Table 2. Hooded Crane’s time budget in the third decade of incubation

№
N

Ансамбль 
поведения
Behavioural 

pattern

Пол
Sex

Число 
дней
Days

Светлое время суток/ Light time in 24 h Пол-
ные
сут-
ки1,
в %
24 h, 

%

Изменчи-
вость

параметров
Indices vari-

ability, 
limit

Средняя
Mean,

M ± mx

Коэффициент
 вариации

Coefficient of
variation,

Cv, %

Стандарт-
ное 

отклонение
Standard
deviation,

σ

I

Нерепродуктив-
ное поведение
Nonreproductive 
behaviour

♀ 5.4 – 54.35 – – 54.74

♂ 5.4 – 52.12 – – 52.45

1 Ночной отдых
Night rest

♀ 3.0 – 0.44 – – 18.80

♂ – – – – – 17.68

2
Ходьба, корм-
ление
Walking, feeding

♀ 5.0 25.9–55.0 43.01 ± 5.95 27.69 11.91 28.67

♂ 5.0 25.9–54.9 41.71 ± 5.66 27.13 11.32 27.81

3 Осматривание  
Examinations

♀ 5.0 4.3–9.5 7.22 ± 1.04 28.86 2.08 4.81

♂ 5.0 4.8–9.0 6.96 ± 0.84 24.24 1.69 4.64

4
Чистка опере-
ния
Preening

♀ 5.0 1.8–4.1 3.07 ± 0.47 30.35 0.93 2.05

♂ 5.0 2.1–3.8 2.96 ± 0.34 22.94 0.68 1.98

5 Полёт
Flight

♀ 5.0 0.2–1.1 0.61 ± 0.21 68.60 0.42 0.41

♂ 4.0 0.1–1.1 0.51 ± 0.26 88.30 0.45 0.34

II

Репродуктивное 
поведение
Reproductive 
behaviour

♀ 5.4 – 45.65 – – 45.26

♂ 5.4 – 47.86 – – 47.55

6
Согревание 
кладки
Clutch warming

♀ 5.0 25.7–64.7 42.90 ± 8.05 37.52 16.10 42.88

♂ 5.0 30.2–60.1 44.69 ± 5.81 26.00 11.62 44.68

7
Поворачивание 
яиц
Eggs turning

♀ 5.0 0.7–2.8 1.58 ± 0.47 59.61 0.94 1.58

♂ 5.0 0.8–4.0 2.22 ± 0.64 58.03 1.29 2.22

8

Территориаль-
ные  конфликты
Territorial 
conflicts

♀ 1.0 – 0.89 – – 0.60

♂ 1.0 – 0.64 – - 0.43

9

Агонистическое 
поведение
Agonistic 
behaviour

♀ 3.0 0.01–0.1 0.03 – - 0.03

♂ 1.0 – 0.04 – - 0.04

10 Танцы
Dancing

♀ 1.0 – 0.18 – - 0.12

♂ 1.0 – 0.18 – - 0.12

11
Унисональный 
дуэт
Unison call

♀ 4.0 0.1–0.2 0.06 ± 0.03 70.97 0.05 0.04

♂ 4.0 0.1–0.2 0.08 ± 0.04 60.48 0.06 0.05

12

Другие типы 
вокализации
Other 
vocalization 
types

♀ 3.0 0.01–0.1 0.01 – – 0.01

♂ 3.0 0.01–0.1 0.01 – – 0.01

 1Расчётные данные / Estimates
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ходов, часть ансамблей, имеющих нерепродуктивное значение, без потери эколо-
гического смысла отдельными графами репродуктивного раздела (подробнее при 
характеристике соответствующих разделов).

Ночной и дневной отдых
Наступление темноты однажды застало самку кормящейся в 300–400 м от гнезда, 

в четырёх случаях — она кормилась или стояла в 10–60 м (в среднем, — 28.8 м) от 
сидевшего на кладке самца. Последний лишь однажды встретил сумерки на кормо-
вом участке, в 500 м от насиживавшей самки.

При сопоставлении ролей самца и самки в процессе насиживания у японского 
журавля, один из авторов, так же как Ю.В. Пукинский и И.В. Ильинский (1977) для 
чёрного журавля, считал, что ночью на гнезде сидит птица, оставшаяся там с вечера 
(Винтер, 1977). Однако, ежедневные наблюдения на Кушнарихской мари показали, 
что на рассвете следующего дня на гнезде ни разу не было птицы, оставшейся там 
на ночь: лишь в одну из шести ночей на кладке оставалась самка (самец — пять 
раз), а утром на гнезде пять раз была самка и один — самец. Таким образом, каждой 
ночью происходила хотя бы одна смена партнёров! Сходное явление отмечено нами 
и для серого журавля (1989–1991 гг., юг Харьковской обл.): в 9 из 19 ночей птицы 
совершали минимум одну смену. Эти данные вынуждают отказаться от мнения, что 
всю ночь насиживает птица, оставшаяся на кладке с вечера. До сих пор наблюдения 
проведены только в светлое время суток, поэтому до появления данных о ночных 
наблюдениях мы вправе достоверно судить лишь о бюджете дневного насиживания.

Затраты времени на ночной отдых во много раз выше, чем приведённые в правой 
части табл. 2. Эту графу составили затраты времени на стояние в сумерках (и до 
полной темноты, в 22 ч 10 мин – 22 ч 15 мин) свободной от насиживания птицы не-
подалёку от гнезда с насиживавшим партнёром.

Учитывая ночные смены, и исходя из ролей партнёров в насиживании, можно 
лишь прикинуть затраты времени самцом и самкой ночью, при условии, что они 
поворачивают кладку и насиживают, пропорционально наблюдаемому днем. Веро-
ятно, ночью птицы не занимаются ходьбой и кормлением, но отдыхают (стоя непо-
далеку от гнезда), согревают кладку, поворачивают яйца, защищают кладку от вра-
гов и не тратят времени на территориальные конфликты, унисональный дуэт, танцы 
(хотя роль этих ансамблей двигательной активности в затратах времени настолько 
невелика, что ими можно пренебречь). При таких допущениях и одной смене но-
чью, птицы могут затратить на ночной отдых 7.8–7.9 ч (32.6–32.8% времени суток), 
причем 3.4–3.6 ч из них будут совмещены с обогревом кладки (табл. 2).

Из-за удаленности засидки, фиксация дневного сна насиживавшей птицы была 
затруднена, однако её общая неподвижность (с периодической работой только мышц 
шеи и головы) между вставаниями, позволяет говорить о совмещении, по крайней 
мере, части дневного отдыха с насиживанием. Визуальное разделение времени со-
гревания кладки на дневной отдых и «готовность действовать» (Дольник, 1982) не-
возможно без использования радиотелеметрических методов, которые показывали 
бы частоту сокращений сердца (Kanwisher et al, 1978).

Свободная от насиживания птица периодически отдыхает при чистке оперения, 
затрачивая на неё, в среднем 2.96–3.07% светлого времени.
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Ходьба, кормление
Эти ансамбли двигательной активности занимают столько же времени, как со-

гревание кладки, значительно доминируя над остальными (табл. 2). К сожалению, 
наши данные не позволяют разделить во времени эти связанные между собой дей-
ствия.

Свободная от насиживания птица почти всё светлое время суток проводит в не-
спешной ходьбе и кормлении в 300–800 м от гнезда; очень редко она отходит на 
1000 м, преимущественно же — держится на расстоянии видимости от гнезда, на 
открытых участках болота. Расхаживая по болоту, она взбирается на пологие, хол-
мообразные «подушки» сфагнума с клюквой, или спускается на обильные звериные 
тропы (протоптанные многочисленными, кормящимися здесь сибирскими косуля-
ми), исчезая из виду. Время кормления на тропах и кочках примерно равно; интер-
валы между соседними (по времени) восхождениями на кочки составляли 50–56 с, 
в среднем (по трём измерениям утром 21.05) — 52.7 сек. Взбираясь на кочку, птица 
осматривалась 2–5 с и столько же перед спуском на тропу; при этом ноги и шея 
полностью выпрямлялись (фото на с. 12; Пукинский, Ильинский, 1977) и птица 
поворачивала голову влево-вправо. Продолжая кормление, журавль принимал «по-
вседневную позу»: горизонтальное положение тела, при полусогнутой (S-образно) 
и чуть втянутой в плечи шее; голова при этом находится почти вровень со спиной 
(рис. 50 ж; Флинт, 1987).

Кроме указанных, «функционально-выраженных» осмотров, птицы следят за 
окружением, лишь поднимая голову при полусогнутой шее, в промежутках между 
сериями клевков. Такой беглый осмотр, длящийся 1–2 с, птицы совершают 5–11 (в 
среднем, по трем подсчётам — 8) раз в минуту, при ходьбе и кормлении на кочках и 
тропах. Однако, такие осмотры трудно идентифицировать, так как при отсутствии 
корма под ногами птица вынуждена поднимать голову, а не смотреть вокруг она не 
может. Поэтому, при подсчёте затрат времени на осмотры, мы пренебрегли послед-
ними, учтя лишь «функционально-выраженные» варианты, составившие в среднем 
— 13.3% времени ходьбы и кормления.

В зависимости от ситуации, скорость ходьбы меняется в значительных преде-
лах. Наиболее быстро птицы подходили к гнезду для смены или уходили от него, 
после неё; либо при вынужденных или спонтанных сходах с гнезда: частота шагов 
при этом — 76–85, в среднем (по трем измерениям 18 и 20.05.) — 81.3 шага в мин. 
Переход отходящей от гнезда (и обычно ничего не склёвывающей при этом) пти-
цы к кормлению хорошо заметен по снижению скорости хода и появлению частых 
остановок.

Кормящаяся птица неспешно, часто останавливаясь и задерживаясь на отдель-
ных местах до 10–15 с, ходит по кормовому участку, делая 30–50 шагов в мин, при 
этом она неторопливо склевывает под ногами клюкву и насекомых. Частота клев-
ков колебалась от 6 до 41, в среднем (по пяти измерениям 18 и 20.05.) — 16.6 раз в 
мин. При кормлении ни разу не отмечены преследование или попытки схватывания 
быстрой, подвижной добычи; во всех ситуациях журавли неторопливо собирали не-
подвижный или малоподвижный корм. Об этом же свидетельствует и содержимое 
экскрементов, основную массу которых составляли семена клюквы, остатки расте-
ний и в незначительном количестве — хитин насекомых, преимущественно мелких 
жесткокрылых (Coleoptera).
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Чистка оперения и осмотры
При ходьбе и кормлении птица изредка останавливается, взбирается на кочку 

и чистится 1–2 мин; значительно реже, в дождливые дни, отмечены тщательные 
чистки оперения, с использованием секрета копчиковой железы, продолжавшиеся 
7–12 мин. В типичном случае такая продолжительная чистка выглядела так: 20.05., 
накануне ночью и утром, до 7 ч 30 мин, шел моросящий дождь; в 7 ч 43 мин свобод-
ная птица взошла на кочку и начала чистить оперение (табл. 3). 

В среднем, на чистку оперения журавли затрачивали 5.67% времени ходьбы и 
кормления; днём чистка занимала 3.0% времени (табл. 2).

Кроме того, чистка оперения и осмотры включены и в ансамбли, представляю-
щие раздел репродуктивного поведения. Согревавшая кладку птица, не реже раза 
в минуту высоко поднимала голову на выпрямленной шее и осматривалась, однако, 
из-за близости к гнезду поросли берёзы Миддендорфа, этот ансамбль фиксировали 
не всегда, поэтому он не включен в суммарную длительность соответствующего раз-
дела нерепродуктивного поведения, как и чистка оперения насиживавшей птицей.

Таблица 3. Вариант продолжительной чистки оперения свободным от насиживания 
чёрным журавлем

Table 3. Typical examples of Hooded Cranes’ long-term preening

Участки чистки, действия
Preening areas, activity types

Время чистки,
сек.

Time intervals
preening, sec

Время
осмотров

Time
examinations

1 Левый бок тела / The left side of the body 40 3

2 Правый бок тела / The right side of the body 93 9

3

Достаёт секрет копчиковой железы; правое крыло 
приспущено, голова и шея повернуты вправо
Reaches for oil gland secret; right wing slightly folded; 
head and neck turned to the right

36 3

4

То же, но приспущено левое крыло, голова и шея 
повернуты влево
Reaches for oil gland secret; left wing slightly lowered; 
head and neck turned to the left

40 3

5 Грудь и брюхо / Breast and belly 56 6

6 Почёсывает «подбородок» правой ногой
Scratches the «chin» with the right leg 15 6

7

Смазывает оперение вдоль средней линии спины и 
по её сторонам, ближе к хвосту секретом копчиковой 
железы; голова повернута влево
Greases the feathers with oil along the middle line of the 
back and on its sides, near the tail; head turned to the left

120 18

8 Потягивается и осматривается
Stretches and looks round 15 5

Итого / Total 415 53
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Таблица 4. Чистка оперения и осмотры при поворачивании яиц 
насиживающими чёрными журавлями

Table 4. Preening and examinations during egg turning by incubating Hooded Cranes

№
N

Ансамбли 
двигательной 
активности

Locomotory activity 
ensembles

Пол
Sex

Число
дней
Days, 

n

Изменчи-
вость 

параметров
Indices 

variability,
limit

Среднее
Mean

M ± mx

Стандарт-
ное

отклоне-
ние

Standard
deviation, σ

Коэффици-
ент

вариации
Coefficient 
of variation,

Cv, %

1

Чистка оперения на 
гнезде, сек.
Preening on the nest, 
sec

♀♂
♀
♂

5
4
4

30–125
5–65
30–65

73.0 ± 19.6
37.5 ± 4.4
53.8 ± 9.2

39.1
25.0
16.0

53.6
66.7
29.8

2

Частота чистки 
оперения (число 
чисток/ число ан-
самблей поворачи-
вания яиц)
Preening frequency 
(number of preen-
ing / number of egg 
turning)

♀
♂

4
4

0.25–0.75
0.22–0.40

0.465 ± 0.135
0.333 ± 0.047

0.2335
0.0806

50.2
24.2

3

Относительная про-
должительность 
чистки оперения 
при поворачивании 
яиц (время повора-
чивания – 100%)1

Relative preening 
duration during egg 
turning (egg turning 
time is 100%)1

♀
♂

4
4

0.01–0.05
0.02–0.07

0.033 ± 0.010
0.040 ± 0.012

0.0171
0.0216

51.7
54.0

4

Число осмотров при 
поворачивании яиц
Examinations number 
during egg turning

♀♂
♀
♂

6
6
6

24–128
8–35

12–101

59.0 ± 18.6
21.0 ± 5.1
38.0 ± 18.3

41.62
11.37
40.95

70.6
54.1
107.8

5
Частота осмотров:
Examinations 
frequency:

а) число осмотров 
за один ансамбль 
поворачивания яиц
a) examination num-
bers during one egg 
turning behavioral 
ensemble

♀
♂

6
6

1.5–4.4
0.7–3.5

3.00 ± 0.42
2.82 ± 0.94

0.94
2.09

31.3
74.2

b) число осмотров 
за 1 мин поворачи-
вания яиц
b) examinations num-
ber during 1 minute 
of egg turning

♀
♂

6
6

1.1–2.4
0.7–3.5

1.57 ± 0.22
1.58 ± 0.46

0.50
1.04

31.7
65.7

 1См.  разд. 2 табл. 9 и разд. 3 табл. 10 / See Table 9, section 2 and Table 10, section 3 
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Соотношение этих ансамблей в графе «Поворачивание яиц» отражено в табл. 4. 
Прибавим, что при поворачивании яиц птицы чистили оперение лишь в каждое третье-
пятое вставание на гнезде. В единичных случаях чистка занимала 45–60 с, в остальное 
время она сводилась к «поправке» отдельных перьев, продолжаясь 5–10 с. Регулярному 
осматриванию птицы отводили 7–9% времени поворачивания яиц. Учитывая же, что 
последний ансамбль занимал лишь 1.6–2.2% светлого времени, мы не стали выводить 
из него время на осмотры и чистку оперения, сохранив цельность легко фиксируемого 
комплекcа.

Полёт
За период наблюдений отмечен 51 перелёт птиц с места на место. Во всех случаях 

они взлетали без разбега, прежде приняв характерную «предвзлетную» позу (p. 849, 
fig. 44; Masatomi, Kitagawa, 1975; p. 231, fig. 12; Ellis et al., 1991),  за которой следо-
вал прыжок (толчок двумя ногами) и взмахи крыльями. Полёт проходил на высоте 
3–5 м, значительно реже (преодоление массива леса) они поднимались на 10–30 м. 
Распределение перелётов по назначению отражено в табл. 5. Наиболее часто птицы 
перелетали от гнезда на кормовой участок и обратно (70.6% всех полётов). 

В среднем за день (n = 5.36 дней) самка пролетала 2.66, самец — 2.26 км, длина 
однократного перелёта соответственно 509 ± 43 (n = 28) и 526 ± 55 (n = 23) м. Днем 
самка затрачивала на полёт 0.61, самец — 0.51% времени (за сутки — 0.41 и 0.34%).

Таблица 5. Полёты чёрных журавлей на гнездовом участке: распределение по назначению
Table 5. Flights of Hooded Cranes in the nesting territory: their destination

№
N

Назначение полёта
Flight destination

Число полётов
Number of flights

абс.
abs.

в % от общего
% of the total

1

Возвращение к гнезду с кормового участка
Returning to the nest from the feeding site: 18 34.3

а) для смены насиживающего партнёра
a) to change the incubating partner 16 31.4

b) для ночёвки / b) for roosting 2 3.9

2
Отлёт от гнезда на кормовой участок после смены
Flight to the feeding site from the nest after change the incubating 
partner

14 27.5

3 Перелёт с одного участка кормления на другой
Flight from one feeding site to the other 5 9.8

4

Сопровождение «чужой» пары при территориальном конфликте
«Strange» pair accompanying during the territorial conflict: 9 17.6

а) по участку / a) along the territory 5 9.8
b) возвращение к гнезду по окончании конфликта
b) returning to the nest after the conflict 4 7.8

5 Отлёт от гнезда при беспокойстве людьми
Nest leaving due to disturbance by people 4 7.8

6 Преследование врагов / Pursuit of the enemies 1 2.0

Итого / Total 51 100.0
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Репродуктивное поведение
Затраты времени на этот раздел двигательной активности значительно уступали 

нерепродуктивному поведению (табл. 2).

Обогрев кладки
Птица сидит на гнезде, периодически осматриваясь и вставая для поворачивания 

яиц в среднем, каждые 36–48 мин.

Поворачивание яиц. Сходы с гнезда
Насиживавшая особь периодически вставала, осматривалась, наклонялась, 

опуская вытянутую вниз шею и начинала, приставляя выпрямленные ноги, пово-
рачиваться вокруг кладки, по кромке гнезда. Снова осматривалась, иногда чистила 
оперение, ещё раз наклонялась и поворачивала яйца, осматривалась и медленно опу-
скалась на кладку. В спокойной обстановке (спонтанные сходы; строка 1, табл. 6) в 
среднем, 3.2 раза в день птица сходила с гнезда на 10–30 м (при этом практически 
не кормилась), пила воду, возвращалась, ещё раз поворачивала яйца, осматривалась 
и садилась на кладку.

Ансамбль поворачивания яиц занимал в среднем — 1.6–2.2 мин. Самка повора-
чивала яйца, в среднем — 7.0, самец — 13.6 раз в день.

Охлаждение яиц происходило не только при их поворачивании, но и во время 
сходов птиц с гнезда, по разным причинам.

Нами отмечены 26 сходов с гнезда насиживавших птиц (табл. 6). В среднем за 
день они сходили с гнезда 4.9 раз на 87.8 мин. Как видно из табл. 6, наиболее про-
должительные сходы совершались птицей, испугавшейся проходивших мимо в 200 м 
одного–двух людей. Если птиц беспокоили утром или в середине дня, число последу-
ющих спонтанных сходов с гнезда возрастало.

Испугавшись людей, насиживавшая птица сходила с гнезда и перелетала на кор-
мовой участок к партнёру, потом они пешком подходили к гнезду и одна из них 
усаживалась на кладку.

При приближении вертолёта (17.05. в 17 ч  55 мин он пролетел в 200 м над гнез-
дом), самка сошла с гнезда на 20 м и залегла в траве на тропе1. Двумя часами позже, 
птица сошла с гнезда на 2 м и вернулась, в ответ на гудение вертолёта, пролетавше-
го на той же высоте, но в полукилометре от гнезда.

Средняя продолжительность спонтанных сходов — 14.9 (n = 17), вызванных ан-
тропогенными факторами — 26.0 мин (n = 7).

Территориальные конфликты
Заметим, что «стремление осадить у гнезда с кладкой пролетающих мимо осо-

бей своего вида», как и «кормление одного из членов пары в районе гнезда в обще-
стве двух-трёх других чёрных журавлей» (Пукинский, Ильинский, 1977) – нонсенс, 
не имеющий отношения к действительности. «Стремление осадить пролетающих» 
относится к агонистическому поведению и известно для других журавлей, и скорее 
несет функцию предупреждения о занятом участке и угрозы в территориальных 
отношениях (charge; Voss, 1976). А «кормление на собственном гнездовом участке 
в обществе чужих особей» выглядит таковым (если между птицами не происходит 
 1Идентичная реакция отмечена прежде Ю.А. Андрющенко у насиживавших красавок (Anthropoides 
virgo) на проезжавший в 100 м от гнезда грузовик. 
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агрессивных столкновений, маркирующих конфликт) лишь на первый взгляд. На 
самом деле, поза сопровождающего чужую пару журавля достаточно специфична: 
птица держит шею вытянутой вверх и немного вперед (а не втягивает ее в плечи как 
при спокойной ходьбе), передвигается на почти прямых ногах, оперение её плотно 
прижато к телу, при этом голова и клюв наклонены под углом в 20–30° к поверх-
ности земли; особь напряжена, отчего движения скованы (рис. 50, в; Флинт, 1987). 
Если в такой ситуации птица «склёвывает что-то», то на самом деле она лишь ка-
сается земли или вырывает пучок травы, бросая его, однако функционально-выра-
женного кормления при этом не происходит.

Единственный территориальный конфликт произошёл утром 18.05. и продолжал-
ся 48 мин (с 10 ч 23 мин до 11 ч 11 мин; температура воздуха = 17.5–18.5°С; перемен-
ная облачность, слабый ветер); в нём участвовали оба партнёра наблюдаемой пары 
и пара птиц во взрослом наряде. Общая схема перемещений конфликтующих особей 

Таблица 7. Затраты времени (мин) на ансамбли двигательной активности 
и комплекты поз при территориальном конфликте чёрных журавлей

Table 7. Time (min.) spent on locomotory activity ensembles 
and posture sets in territorial conflicts of Hooded Cranes

№
N

Ансамбли двигательной активности 
и комплекты поз
Locomotor activity ensembles and 
posture sets

«Чужая» пара
«Strange» pair

Пара хозяев
Resident pair

Всего:
Total:

♀ ♂ ♀ ♂ мин
min.

в %
%

1

Ходьба (неторопливая в 
напряженной позе, быстрая – 
преследование, удирание)
Walking (slow in tense posture, quick-
pursuit, retreat)

18.22 17.42 18.08 3.69 57.41 41.15

1a Быстрая ходьба в угрожающей позе
Quick walking in threat posture – 0.2 – – 0.2 0.15

2 Напрыгивание с выбрасыванием ног
Jumping with legs thrust – – 0.02 0.01 0.03 0.02

3 «Нырки» /“Dives” 0.2 0.2 0.3 0.2 0.9 0.65

4 Припадание к земле /Squatting – 0.1 – – 0.1 0.07

5 Унисональные серии
Unison call 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 1.43

6 Кормление /  Foraging – – 21.5 21.5 43.0 30.82

7 Нормальная чистка оперения
Normal preening – – – 3.0 3.0 2.15

8 Смещённая «чистка» оперения
Displaced preening 1.0 1.5 0.5 0.5 3.5 2.51

9 Предвзлётная поза и взлёт
Preflight posture and take-off 0.08 0.08 0.1 0.1 0.36 0.26

10 Полёты / Flight 7.5 7.5 7.0 7.0 29.0 20.79

Итого / Total 27.5 27.5 36.5 48.0 139.5 100.0
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Условные обозначения / Legend 
сфагновое болото с отстоящими на 
20-50 м друг от друга низкорослыми ли-
ственницами и берёзами Миддендорфа 
/ sphagnum bog with larches and birches 
growing 20-50 m apart
участки сплошного леса / spots of dense 
forest
гнездо / nest
наблюдательный пункт / observing point
зимние лесовозные дороги / winter roads
места конфликтов и посадки птиц / 
points of conflicts and birds’ alighting
направление перелётов «чужой» пары / 
direction of  «strange» pair’s flight
направление перёлетов птиц-хозяев 
гнездового участка / direction of resident 
birds’ flights

1 8

Рис. 3. Схема района территориального конфликта 
Fig. 3. Schematic sketch of territorial conflict area       

показана на рис. 3. Пространственно-временная схема ситуаций, возникших между 
особями показана на рис. 4; ниже — кратко и последовательно описаны действия 
птиц. Таблица 7 отражает хронологические отношения комплектов поз и ансамблей 
двигательной активности, использованных птицами при конфликте.

Хроника территориального конфликта
1 (рис. 3): кормившаяся до этого самка-хозяин, замечена летящей в 10 м позади пары, в 

10 м над землей. Они пересекают гнездовой участок (в 150 м левее насиживающего самца) с 
севера на юг, пролетая на виду 1200 м, и приземляются в той же последовательности.

1 (рис. 4): 10 ч 23 мин – 10 ч 24 мин.
2 (рис. 3), 2–3 (рис. 4): 10 ч 24 мин – 10 ч 39 мин; сразу за приземлением следуют «ныр-

ки»1 (charge; Voss, 1976), вначале «чужих», потом — самки-хозяина; затем последняя при-
нимает унисональную позу самца  и издаёт «свою» часть унисональной серии2 (unison call; 
Walkinshaw, 1973; Archibald, 1975). Чужая пара отвечает унисональной серией.

4 (рис. 4): самка-хозяин подходит в напряжённой позе (поза тревоги; Флинт, 1987, с. 295, 
рис. 50, В) на 5 м к чужому самцу — тот ложится на землю (припадание к земле; crouch-
threat, Voss, 1976). Тогда самка-хозяин делает ещё несколько шагов, подпрыгивает, взмахи-
вая крыльями и, выбрасывая вперед ноги, пытается ударить лежащего чужого самца (на-
прыгивание; attack; Voss, 1976) — тот вскакивает, разворачивается и в угрожающей позе 
(high-bowing, но крылья чуть приспущены вниз; p. 859, fig. 76–77; Masatomi, Kitagawa, 1975) 
бегом преследует самку-хозяина, отбегающую на десяток шагов в сторону. За этим в напря-
женной позе наблюдают чужая самка, а самец-хозяин — с гнезда.

5 (рис. 4): чужой самец останавливается в 5 м от самки-хозяина и смещённо «чистит» 
сгиб крыла спереди (displey-preening; Johnsgard, 1983).

6 (рис. 4): самка-хозяин разворачивается, подходит к чужому самцу, проходит в 2–3 м и 
идет в напряжённой позе к чужой самке, отбегающей от неё. Едва приближается самка-хо-

 1В спокойной обстановке, после перелёта на гнездовом участке, птицы идут или начинают 
кормиться, но обычно не делают ныряющих движений. 
 2При унисональном дуэте, самка обычно не приспускает вниз концы крыльев, прижатых к бокам 
тела, как это делает самец (см. разд. «Унисональный дуэт»).
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Рис. 4. Пространственно-временная схема территориального конфликта на гнездовом участке 
черного журавля 
Fig. 4. Spatial-temporal schematic sketch of territorial conflict in the Hooded Crane nesting territory       

Условные обозначения / Legend 

пара хозяев / resident pair

унисональные серии / unison calls

напрыгивание с выбрасыванием ног /
jumping with legs thrust
смещённая «чистка» оперения /
displaced «preening»
предвзлетная поза и взлет /
preflight posture and take-off
угрожающая поза / threat posture

последовательность действий /
sequence of actsa - e

«чужая» пара / «strange» pair

«нырки» / «dives»

припадание к земле / squating

напряжённая поза / tense posture

кормление / foraging

ходьба / walking

полёты / flights

  10 м / 10 m
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зяин, чужой самец припадает к земле, встает и идёт вперед, вправо от нападавшей.
6–7 (рис. 4): чужая самка быстро идёт за партнёром, который разворачивается и в угро-

жающей позе набегает на самку-хозяина, отбегающую на несколько шагов в сторону.
8 (рис. 4): чужая пара, продолжая двигаться вправо (самка-хозяин идет в 10 м позади), 

делает 15 шагов, принимает предвзлётную позу (preflight posture) и взлетает (10 ч 39 мин), 
приземляясь в 300 м (10 ч 40 мин), и

9–10 (рис. 4): смещённо «чистят» оперение. 
3 (рис. 3): самка-хозяин в наряжённой позе наблюдает за перелетающими.
9–10 (рис. 4): до сих пор внимательно наблюдавший за происходящим самец-хозяин (10 ч 

40 мин), сходит с гнезда на 10–12 м и летит к чужой паре, присаживаясь в 10 м правее от них. 
Он издает «свою» часть унисональной серии в соответствующей позе.

11 (рис. 4): самка-хозяин, наблюдавшая за происходящим с места 2 (рис. 3), взлетает, при-
саживаясь в 10 м левее чужих. Она «ныряет», то же делают все остальные птицы (10 ч. 43 мин).

12–13 (рис. 4): чужие делают несколько шагов, принимают предвзлётные позы и взлетают, 
перелетают 600 м, присаживаясь у основания рёлки (10 ч 44 мин – 10 ч 45 мин), «ныряют».

4 (рис. 3) (10 ч 45 мин – 10 ч 48 мин) Пара-хозяин смещённо «чистится» 30–40 с,
13 (рис. 4) принимают предвзлётные позы и взлетают, присаживаясь в 10 м от чужих, 

«ныряют», делают по десятку шагов к чужим и каждый напрыгивает на чужого, которые 
отбегают и

14 (рис. 4) взлетают (10 ч 48 мин), летят в 10 м от земли на восток, к пересечению дорог 
более 1 км (10 ч 50 мин), 

5 (рис. 3) скрываясь из виду.
15 (рис. 4) (10 ч 48 мин – 10 ч 58 мин): пара хозяев кормится на том же месте, 4 (рис. 3).
6 (рис. 3) (10 ч 58 мин – 10 ч 59 мин): хозяева перелетают на 250 м ближе к гнезду, где 

кормятся до 11 ч 10 мин.
16 (рис. 4) (11 ч 10 мин – 11 ч 11 мин): пара хозяев перелетают ещё 300 м к гнезду:
7 (рис. 3) (11 ч 11 мин – 11 ч 14 мин) самка поворачивает яйца, садится, самец чистится 

в 20 м от гнезда.
8 (рис. 3) (11 ч 14 мин – 11 ч 16 мин): самец летит 800 м, в 5–7 м от земли на кормовой 

участок, севернее гнезда.
Общая продолжительность конфликта — время между появлением самки, со-

провождавшей в полёте чужую пару, до возвращения хозяев к гнезду.

Особенности смены партнёров
Cмена птиц на гнезде — это промежуток времени между вставанием насижи-

вавшего и усаживанием на кладку сменившего партнёров. Число и продолжитель-
ность смен в период наблюдений отражены в табл. 8. Отмечены несколько вариан-
тов смены насиживающих. Наиболее обычный из них: на высоте 3–5 м сменяющий 
подлетает с кормового участка, удаленного на 300–500 м, приземляется в 10–100 м 
от гнезда и идет к нему или пешком (с места кормления) приходит к гнезду. Наси-
живавший встает, поворачивает яйца, осматривается, сходит с гнезда на 10–100 м 
и пешком или в полёте направляется на кормовой участок. Сменяющий заходит на 
гнездо, поворачивает яйца и садится.

Иногда, прежде чем насиживавший отходил от гнезда, птицы издавали унисо-
нальную серию. В 14 из 19 случаев смена происходила по этому сценарию. Про-
должительность таких «нормальных» смен — 0.5–6.0, в среднем — 2.3 мин. Ва-
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риации такого сценария смены сводятся к тому, что в одних случаях сменяющий 
подходил с кормового участка пешком, в других — подлетал к гнезду, а смененный 
уходил пешком или улетал. Сменяемый, вставая на гнезде, осматривался, повора-
чивал кладку, а потом сходил с гнезда, либо сходил сразу, без поворачивания яиц. 
Либо сход с гнезда насиживавшего происходил, когда партнёр подходил вплотную, 
или — приземлялся в 100 м от гнезда, на виду у насиживавшего.

Однажды 18.05., из-за участия птиц в территориальном конфликте, смена затя-
нулась на 34 мин, а 21.05. (в 8 ч 51 мин и 18 ч 06 мин) смены были спровоцированы 
двумя людьми, проходившими по зимней дороге на открытом болоте в 200 м от 
гнезда (рис. 3). После удаления людей, птицы подлетали к гнезду и сменялись, но 
время смены затягивалось до 31–55 мин. В первом случае (табл. 8) насиживавшую 
самку согнали с гнезда через 30 мин после первой нормальной смены. Спустя 31 
мин на кладку сел самец, просидел 3 ч и улетел к кормившейся в 500 м самке. Через 
30 мин они подлетели к гнезду и самка сменила самца. Спустя 2 ч покормившийся 
самец сменил насиживавшую самку за 2 мин. А через 3 ч насиживавший самец сно-
ва слетел с гнезда, испугавшись проходивших в 200 м людей. Через 55 мин после 
нормализации обстановки, птицы подошли к гнезду, на которое уселась самка (19 ч 
01 мин). В 21 ч 03 мин она сошла с гнезда, полетела к кормившемуся самцу, сменив-

Таблица 8. Смены насиживавших чёрных журавлей
Table 8. Nest exchanges in Hooded Cranes

Дата / Date 16.05.1 17.05. 18.05. 19.05 20.05. 21.05.

Число смен партнёров
Number of partner 
changes in the nest

1 3 3 3 3 6

Продолжительность 
смены, мин (факторы, 
спровоцировавшие 
смену)
Nest exchange duration 
(min.) (provocative 
factors)

2.0
0.5
2.0
1.0

1.0
34.0

(территор.
конфликт)
(territorial 
conflict)

0.5

3.5
6.0
3.5

1.0
3.0
3.0

3.0
31.0 (беспокойство 
людьми)
(disturbance by 
people)
30.0 (спонтан. уход с 
гнезда)
(spontaneous leaving 
of nest)
55.0 (беспокойство 
людьми)
(disturbance by 
people)
15.0 (спонтан. уход с 
гнезда)
(spontaneous leaving 
of nest)

Общая продолжитель-
ность смен
Total duration of 
changes 

2.0 3.5 35.5 13.0 7.0 136.0

 1Продолжительность хронометрирования в этот день – 36 % светлого времени, или 345 мин. 
 1The duration of timing on this day - 36% of day time or 345 min
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шему её через 15 мин. Просидев на кладке 20 мин, самец улетел к самке, кормив-
шейся в 300 м; они вернулись к гнезду и самец снова уселся на кладку через 12 мин.

Как видно из ситуаций 18 и 21.05., сходные по продолжительности смены были 
вызваны разными факторами. В первом случае, отлучка из-за территориального 
конфликта на сказалась на дальнейшем режиме насиживания (табл. 8). Во втором 
— двухкратное воздействие внешнего фактора, каждый раз увеличивало продолжи-
тельность и число следующих смен, вероятно из-за того, что сменявшие друг друга 
птицы были голодны. Из-за доминирования эндогенного фактора, следующие (за 
спровоцированными людьми) смены и сходы с гнезда казались спонтанными, не свя-
занными с какими-то внешними обстоятельствами, а по продолжительности почти 
не уступали сменам после испуга насиживавшей людьми. Продолжительность смен, 
следовавших за спровоцированными (табл. 8), носила затухающий характер, что веро-
ятно было связано со стабилизацией обстановки и снижением обеспокоенности птиц.

Дуэт и другие типы вокализации
Свойственный и другим представителям семейства вариант «парного пения», на-

званный Л. Вокиншоу (Walkinshaw, 1973) унисональным дуэтом (криком), известен 
для чёрного журавля по исследованиям Дж. Арчибальда (Archibald, 1975), проведён-
ным на зимовках этого вида и в неволе. О дуэте в гнездовой период известно лишь 
то, что он слышен с расстояния до 2 км и издается чаще в предрассветных сумерках 
и при встречах и сменах партнёров на гнезде (Пукинский, Ильинский, 1977).

По нашим наблюдениям, распределение унисональных серий (n = 17) по времени 
суток было следующим: между 5–8 и 12–16 ч унисональных серий не было; между 
8–10 ч — одна, 10–12 ч — пять, 16–18 — три, 18–20 — две, 20–23 ч — шесть. Таким 
образом, наиболее часто они звучали перед полуднем (10–12 ч) и вечером (после 16 ч).

Унисональный дуэт — редкий вариант двигательно-вокальной активности, отме-
чен с 9 по 29.05. лишь 18 раз, в 15 из них в нём участвовали размножавшиеся пары, 
кричавшие в последнюю декаду насиживания — первую декаду жизни птенцов.

Варианты положений партнёров при унисональной серии (n = 15) были следу-
ющими:

1. Пара стоит в 1–2 м друг от друга, у гнезда или на кормовом участке (9 серий).
2. Самец стоит, самка сидит на гнезде в нескольких метрах (2).
3. Партнёр исполняет только свою часть дуэта, второй — молчит:
а) самец кричит, стоя у гнезда в 300 м от молчащей самки, участвующей в терри-

ториальном конфликте, или кормящейся (3);
б) самка кричит при территориальном конфликте в 600 м от гнезда с согреваю-

щим кладку и молчащим самцом (1). Интересно, что в этом случае самка принимала 
позу самца: приподнимала сведенные локти над спиной, приспуская крылья.

Ситуации, в которых прозвучал унисональный дуэт (n = 16):
1. При смене насиживающего у гнезда (4 серии).
2. У гнезда в сумерках пара кричит в ответ на серию унисональных криков соседей 

или после предупреждающих криков одиночки неподалёку от гнездового участка (2).
3. Перед сменой, в отсутствие партнёра, подлетавшего после криков (2).
4. Во время территориального конфликта на гнездовом участке самка (или са-

мец) в одиночку издают «свою» часть дуэта, находясь в 300–600 м от сидящего на 
кладке или стоящего на другой части участка партнёра (2).
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5. На кормовом участке, в 300 м от оставленного на время гнезда (2).
6. Пара на кормовом участке отвечает на серию другой пары, находящейся непо-

далеку от гнездового участка хозяев (1).
7. Перед сменой самец отлетел на 300 м от гнезда к кормящейся самке. Они из-

дали унисональный дуэт, а потом танцевали (1).
8. Вторгшаяся на занятый участок пара – в ответ на сольную серию самца-хозяина (1).
9. Пара с 5–6-дневными птенцами, на кормовом участке, перед танцами, возмож-

но, в ответ на появление в 500 м людей (1).
Мы затрудняемся однозначно подтвердить или отвергнуть тезис о большей мол-

чаливости чёрного журавля (Пукинский, Ильинский, 1977), в сравнении с серым. 
Наблюдавшаяся пара чёрных журавлей за 5.36 сут. последней декады насиживания 
издала 15 унисональных серий (2.8 – в день). Пять пар серого журавля на этом этапе 
насиживания, за 12 дней издали лишь 18 серий (1.5 – на пару в день). Эти данные 
как будто свидетельствуют о большей молчаливости серых журавлей. Однако от-
дельные пары этого вида демонстрировали значительный разброс интенсивности 
унисональных серий: от 0 серий за 4 дня, до 9 — за два дня. Итак, для репрезента-
тивного сравнения необходимы данные о большем числе пар чёрного журавля. А 
заметные отличия в суточной активности пар на Модяговой и Кушнарихской марях  
также можно отнести к их индивидуальным особенностям.

Не уступающий по громкости унисональному, чистый трубный одиночный или 
повторяющийся крик птицы издавали в следующих ситуациях:

1. Самец, кормившийся в густом тумане, в 700 м от гнезда с насиживающей сам-
кой, с интервалом в 21 мин (5 ч 45 мин и 6 ч 06 мин) издал одиночные крики.

2. Один из партнёров издавал одиночные крики при смене на гнезде:
а) самка — дважды за одну минуту (17.05., 20 ч 50 мин);
б) самец — то же, перед отлётом от гнезда на кормовой участок (21.05., 8 ч 17 

мин), а 18.05. он стоял на гнезде и смотрел за перелетавшей на кормовой участок 
самкой и, едва она приземлилась, издал тройной крик;

в) насиживавшая самка сошла с гнезда, издала 4 крика и улетела на кормовой 
участок к самцу (он подлетел к гнезду через несколько секунд, после взлёта самки).

3. Насиживавший самец сошёл с гнезда и улетел к кормившейся самке (18.05., 
15 ч 48 мин), испугавшись двух проходивших мимо по октрытому месту людей. 
Когда люди прошли в 200 м от гнезда и удалились на 250 м, одна из птиц прокри-
чала 8 раз с интервалами в 1 с. 

4. Сошедшая с гнезда на 300 м самка издала одиночный крик в момент, когда 
большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos) села на лиственницу в 30 м от клад-
ки; ворона сразу улетела.

Самец из пары с 5–6-дневными птенцами, при беспокойстве людьми, пытался 
обратить на себя внимание, расхаживая в 50–70 м, и издавал отрывистое раскати-
стое «рррааа», напоминающее усиленный звук, издаваемый озёрной лягушкой (Rana 
ridibunda), когда ее держат подмышки; звучание этого крика совершенно не сходно 
с описанными выше1. При этом самка перелетала с места на место в 100–150 м, из-
давая беспокойное «кррр».
 1Идентичный крик издавал серый журавль, обеспокоенный появлением человека возле 4–5-дневных 
птенцов (5.05.1993 г., юг Харьковской области Украины).
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Танцы
Занимали незначительную часть дня (отмечены 21.05., 21 ч 38 мин). Насижи-

вавший самец сошёл с гнезда, перелетел 300 м к кормившейся самке, они издали 
унисональную серию и танцевали 9 мин. Птицы приседали, «ныряли» с поворо-
тами корпуса, подпрыгивали, распластывая крылья в 1.5–2.0 м от земли и плавно 
опускались. Потом они перелетели к гнезду. Вероятно, в данном контексте танцы 
были следствием напряжения, возникшего после двухкратного схода с гнезда на-
сиживавшей птицы из-за проходивших в 200 м людей.

В другом случае отмечены унисональные крики и танцы пары, водившей 
5–6-дневных птенцов, продолжавшиеся несколько минут, в ответ на приближение 
людей, вероятно замеченных журавлями с расстояния в 500 м, сквозь просветы в 
редком лиственничнике.

Агонистическое поведение
Помимо отмеченных в разделах «Территориальные конфликты» и «Вокализация», 

отмечен ещё один случай: насиживавшая самка, сошедшая с гнезда, возвращалась к 
нему пешком, когда пролетавшая большеклювая ворона резко спикировала на гнез-
до журавлей. Самка слёту в 3 м от земли атаковала ее, та присела на лиственницу, 
в 30 м от гнезда журавлей, а самка перевернула яйца и села. А 18.05. (с 9 ч 20 
мин до 9 ч 22 мин) насиживавший самец вставал, принимая предупреждающую позу                 
(p. 871, fig. 119; Masatomi, Kitagawa, 1975; рис. 4, 1; Винтер, 1977), когда мимо в 50 
м и в 3 м над землей пролетал охотившийся самец пегого луня (Circus melanoleucus).       
В тот же день (с 9 ч 42 мин до 9 ч 43 мин), в 50 м от свободной самки, кормившейся в 
300 м от гнезда, неторопливо пролетал в 5 м над землёй самец пегого луня: журавль 
остановился, принял предупреждающую позу и смотрел на приближавшегося, а по-
том удалявшегося хищника.

Соседи по биотопу. Птицы
Видовой состав птиц, соседствовавших с чёрными журавлями на сфагновом 

болоте с редкими угнетенными лиственницами, на удивление беден. Ежедневно с 
рассвета до 8–9 ч на зимней дороге среди лиственничной мари, в 300 м от гнезда 
журавлей токовали 10–15 тетеревов (Lyrurus tetrix). А на залитых участках этой до-
роги, в 200 м от гнезда, утром и вечером, до получаса, трижды кормился чёрный 
аист (Ciconia nigra). Каждый день над гнездовым участком журавлей охотился са-
мец пегого луня, изредка здесь токовали дальневосточные кроншнепы (Numenius 
madagascariensis), по нескольку раз в день курсировали мимо большеклювые воро-
ны. По периферии лиственничной мари гнездились редкие здесь пятнистые сверчки 
(Locustella lanceolata), и черноголовые чеканы (Saxicola torquata).

Млекопитающие
Ежедневно, утром и вечером на гнездовом участке журавлей кормились 1–5 си-

бирских косуль (Capreolus capreolus), нередко приближавшихся к гнезду или кор-
мившемуся журавлю. Так, 20.05. в 7 ч 59 мин к чистившему оперение в 250 м от 
гнезда самцу на 15 м подошел козел косули: он взбрыкивал и бодал кочку, поднимая 
сноп брызг. Птица прекратила чистку и внимательно рассматривала его, не при-
нимая предупреждающей позы. А 21.05. в 7 ч 02 мин самка косули чесала бок о 



56

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

лиственницу в 50 м от гнезда, а потом щипала траву в 6 м от него (7 ч 14 мин).
Утром 28.05. в 7 ч 40 мин взрослый бурый медведь (Ursus arctos) пересекал ли-

ственничную марь в 100 м от гнезда журавлей и в 200 м от другой пары, водившей 
птенцов.

Поведение журавлей и погода периода наблюдений
Для возможностей пересчёта бюджета времени в бюджет энергии, а также дета-

лизации экологической обстановки, каждые час–два измеряли температуру воздуха 
(14–23 раза в день), фиксировали облачность, туман, направление и силу ветра, ин-
тенсивность и продолжительность осадков.
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Рис. 5. Дневные температуры воздуха в период наблюдений (16–21.05.1988 г.)  
Fig. 5. Diurnal air temperatures over the observation period (16–21.05.1988)       
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Рис. 6. Соотношение времени разных погодных явлений в период наблюдений (16-21 мая 1988 г.)
 Fig. 6. Proportion of different weather conditions over the observation period (16 till 21 May 1988)     

Рис. 7. Поворачивание яиц и смены насиживающих чёрных журавлей
Fig. 7. Egg turning and nest  exchanges in incubating Hooded Cranes
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Температура воздуха в светлое время суток (с 5 до 22 ч) колебалась от 0°C (6 ч 30 
мин, 21.05.), до 24° (17 ч 00 мин, 16.05.); заморозки на почве и в воздухе не отмечены. 
Среднедневные температуры колебались от 12.3°C (19.05.) до 16.4°C (17.05.) и со-
ставили в среднем (по 95 измерениям за 5.36 дней) — 14.12°C. Как видно из рис. 5, 
между 10 ч 00 мин и 20 ч 30 мин температура воздуха была выше среднедневной, в 
остальное время — ниже.

Три из шести дней характеризовались осадками в виде дождя разной интенсив-
ности: от ливней (без грозовых явлений) до редкого моросящего дождя. Непрерыв-
ный дождь отмечен с 15 ч 44 мин 19.05. до 7 ч 43 мин 20.05., в течение почти 16 ч. 
В общей сложности, дождь шёл в разные дни от 149 мин (20.05.) до 411 мин (19.05.), 
что составило 17.4% времени наблюдений.

В три из шести дней (17, 18 и 19.05.), с восхода до 7 ч 10 мин (18.05.) — 9 ч 
12 мин (17.05.) гнездовой участок был скрыт плотным туманом, не позволявшим 
наблюдения от 70 до 192 мин, что в общей сложности составило 7.9% времени на-
блюдений (рис. 6).

Проанализируем, в какой мере параметры насиживания изменялись в зависимо-
сти от погоды. За весь период наблюдений (4738 мин) птицы поворачивали яйца, в 
среднем через 42.7, сменяли друг друга на кладке — через 249.4 мин. За период без 
осадков (3841 мин) эти параметры составили — 37.7 и 225.9 мин, а во время дождя 
(897 мин) — 99.7 и 448.5 мин. Итак, при дожде поворачивание яиц происходило в 
2.6, а смены насиживающих — в 2.0 раза реже, чем в безосадочный период наблю-
дений (рис. 7).

Таким образом, осадки и сопутствующее им понижение температуры существенно 
меняют режим инкубации и бюджет времени насиживающих, снижая частоту смен и 
переворачивания (охлаждения) яиц журавлями (подробнее для четырёх видов журав-
лей см. Winter et al., 1999).

Обсуждение

Известны наблюдения, в каждом случае — за одним гнездом, на Модяговой и 
Змеиной марях, расположенных в долине р. Бикин, соответственно, на расстоянии 
60 и 15 км от Кушнарихской. Время наблюдений в двух последних точках почти со-
впадало (с 16 по 24.05. и с 16 по 22.05.1988 г.: Fujimaki et al., 1989; наши данные). 
Поскольку авторы не указывают сроков наблюдений на Модяговой мари, но гнездо 
обнаружено ими 11.05., а птенцы вылупились 20–22.05., следовательно они про-
ведены на третьей декаде насиживания, не ранее, чем с 12.05.1975 г. (Пукинский, 
Ильинский, 1977).

Наблюдения проведены из скрадка на земле, установленного на Модяговой мари 
сначала в 30, позже — в 15 м от гнезда (Пукинский, Ильинский, 1977), а на Змеиной 
мари — сначала в 85, затем — 35 м (Fujimaki et al., 1989). На Кушнарихской мари 
наблюдали с дерева, в 350–400 м от гнезда. Это позволяет сравнить поведение трёх 
пар в последнюю декаду насиживания в относительных «опыте» и «контроле».

В последнем случае за птицами наблюдали с большого расстояния весь день (с 5 
по 22 ч); наблюдатели сменяли друг друга в темноте. В двух других — засидка на-
ходилась рядом с гнездом, наблюдатель приходил и уходил днем, на виду у птиц, в 
одиночку или в сопровождении 2–3 спутников; а наблюдения вели попутно с кино- 
и фотосъемкой, между 10 и 20 ч.
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Таблица 9. Насиживание чёрного журавля на Змеиной мари1

Table 9. Incubation of Hooded Cranes in the Zmeinaya wetland1

№
N Дата / Date Пол

Sex 16.05. 20.05. 21.05. 23.05. 24.05.

Хронометраж, мин /Timing, min. 540 420 540 355 480

1 Время согревания кладки:
Clutch warming duration: ♀♂ 57.59 76.67 56.85 66.48 70.42

1a в % от времени наблюдений
% of observation time

♀
♂

11.85
45.74

32.14
44.52

0.74
56.11

–
66.48

–2

70.42

1b

в % от общего времени обогрева, 
принятого за 100 %
% of total clutch warming duration 
(100 %)

♀
♂

20.58
79.42

41.93
58.07

1.30
98.70

–
100.0

–
100.0

1c

однократные обогревы кладки:
single warming of a clutch
число однократных обогревов
number of single clutch warmings

♀
♂

3
7

4
6

1
7

–
11

–
11

среднее время обогревов, мин.3

average duration of single clutch 
warming, min

♀
♂

21.33
35.28

33.75
31.17

–
43.28

–
21.92

–
22.00

2 Время поворачивания яиц:
Egg turning duration:

2a в % от времени наблюдений
% of observation time

♀♂
♀
♂

2.59
0.74
1.85

10.48
5.71
4.76

6.11
0.93
5.19

10.99
–

10.99

10.0
–

10.0

2b

в % от общего времени 
поворачивания, принятого за 100%
% of total egg turning duration 
(100 %)

♀
♂

28.57
71.43

54.55
45.45

15.15
84.85

–
100.0

–
100.0

2c число поворачиваний яиц
number of egg turning

♀
♂

2
5

3
4

1
5

–
9

–
11

2d

среднее время одного 
поворачивания, мин.
average duration of single egg 
turning, min

♀ 2.00 8.00 – – –

♂ 2.00 5.00 5.60 4.75 4.37

3

Время отсутствия птиц 
на кладке, в % от времени 
наблюдений
Duration of birds’ absence on the 
clutch, % of observation time

♀♂ 42.41 23.33 43.15 33.52 29.58

 1Данные Х. Нисидзимы, В.М. Храброго и И. Фудзимаки. / Data from H. Nisijima, V. Khabry, I. Fujimaki.
  2Самка держалась с птенцом в окрестностях гнезда. / Female with chick were near the nest.
  3Cекунды выражены в долях минуты. / The seconds are expressed as parts of a minute.
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Таблица 10. Насиживание чёрного журавля на Кушнарихской мари
Table 10. Incubation of Hooded Cranes in the Kushnarikhskaya wetland

№
N Дата / Date Пол

Sex 16.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05. 21.05.

Хронометраж, мин
Timing (min.) 3451 960 960 960 960 960

Средняя ТоС воздуха днем
Diurnal air temperature, oC 20.50о 16.42о 13.04о 12.28о 15.33о 14.35о

1 Время согревания кладки:
Clutch warming duration:

1a в % от времени наблюдений
% of observation time

♀♂
♀
♂

92.75
81.16
11.59

89.83
39.06
50.76

85.80
25.67
60.13

95.03
64.84
30.18

86.53
44.06
42.47

79.25
27.14
52.12

1b

в % от общего времени 
обогрева, принятого за 100%
% of total clutch warming 
duration (100%)

♀ 87.50 43.49 29.92 68.24 50.91 34.24

♂
♀
♂

12.50
9
1

56.51
7
23

70.08
4
13

31.76
10
9

49.08
8
9

65.76
10
171c

число однократных обогревов
number of single clutch 
warming

1d

среднее время однократных 
обогревов кладки, мин.2

average duration of single 
clutch warming, min

♀
♂

31.12
40.00

53.57
21.18

61.60
44.40

62.25
32.20

52.88
45.30

26.05
29.43

2 Время поворачивания яиц:
Egg turning duration:

2a в % от времени наблюдений
% of observation time

♀♂
♀
♂

3.62
6.67
0.58

2.38
0.73
4.03

1.76
0.69
2.84

2.17
2.91
1.43

0.98
0.99
0.97

2.43
1.88
2.99

2b

в % от общего времени пово-
рачивания, принятого за 100%
% of total egg turning duration 
(100%)

♀
♂

92.0
8.0

15.33
84.67

19.45
80.55

67.07
32.93

50.59
49.41

38.57
61.43

2c число поворачиваний яиц
number of egg turnings

♀
♂

8
1

4
21

3
13

10
9

8
10

9
15

2d

среднее время одного 
поворачивания, мин.
average duration of single egg 
turning, min

♀
♂

2.88
2.00

1.75
1.83

2.20
2.10

2.80
1.53

1.18
0.93

2.00
1.92

3.

Время отсутствия птиц 
на кладке, в % от времени 
наблюдений
Duration of birds’ absence on 
the clutch, % of observation 
time

♀♂ 7.25 10.17 14.20 4.97 13.46 20.75

 1Время наблюдений: 16 ч 15 мин – 22 ч 00 мин. / Tine of observation 16:15 – 22:00.
  2Cекунды выражены в долях минуты. / The seconds are expressed as parts of a minute.
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Сравнению таких данных в значительной мере препятствует то, что поведение 
журавлей высоко индивидуально, однако, в некоторых отношениях это может быть 
компенсировано повторяемостью и продолжительностью наблюдений. Сопостав-
ление наших данных с наблюдениями на Модяговой мари затруднены и особенно-
стями разных сезонов, с вероятно различными температурами периода насижива-
ния, что могло сказаться на общих параметрах инкубации. Например, для красавки 
и серого журавля в период затяжного дождя характерно плотное согревание кладки, 
а переворачивание яиц и смена партнёров происходили существенно реже, чем в 
сухие периоды погоды.

Несмотря на разность методик наблюдений и фиксации данных, некоторые па-
раметры насиживания на Змеиной мари отражены в табл. 9. Расхождение этих данных 
с опубликованными (Fujimaki et al., 1989; p. 205) связаны с разным обсчётом хрономе-
тража. Когда группа сопровождала наблюдателя к засидке, насиживавшая птица по-
кидала гнездо. Одна из птиц возвращалась к нему после ухода людей, ходила рядом, а 
потом усаживалась на кладку. При составлении табл. 1 (Fujimaki et al., 1989) коллеги 
«включали» секундомер, когда после ухода людей птица появлялась в поле зрения на-
блюдателя. Так, 23.05. группа людей подошла к засидке в 10 ч 00 мин, в 10 ч 47 мин 
они ушли (предварительно взвесив яйца в гнезде), а в 10 ч 55 мин к гнезду подошёл 
самец, усевшийся на кладку в 11 ч 15 мин. В этой ситуации секундомер «включен» 
в 10 ч 55 мин. С позиций «нормализации» наблюдений такой отсчёт времени ло-
гичен, однако, из-за беспокойства людьми, до включения таймера птицы не обо-
гревали кладку уже 55 мин. Таким образом, только в начальной части наблюдений 
в графу «Отсутствие птиц на кладке» табл. 9 попали лишь 20 мин, но не включены 
ещё 55 мин. Просидев на кладке 24 мин (11 ч 15 мин — 11 ч 39 мин), самец сошел с 
гнезда на 5 мин и сел в 11 ч 44 мин. Кроме того, насиживавший самец 9 раз вставал 
и поворачивал яйца, затратив на это 39 мин. Следовательно, птицы не грели кладку 
34.4% времени; обогревал её только самец в течение 236 мин (65.6% времени на-
блюдений). Если не разделять время обогрева и охлаждения кладки, мы получим 
цифру, указанную в табл. 1 (Fujimaki et al., 1989).

Данные табл. 9 и 10 сопоставлены в табл. 11. Как видно из неё, нормальное 
(наши наблюдения, табл. 10) и аномальное (И. Фудзимаки с соавторами, табл. 9) 
насиживание существенно различаются. 

Обеспокоенность журавлей ежедневным появлением людей и близостью за-
сидки изменяет режим инкубации, соотношение периодов обогрева и охлаждения 
кладки. При нормальном насиживании, птицы затрачивали от 79.3 до 95.0% свет-
лого времени суток (в среднем — 87.65%) на обогрев кладки и от 5.0 до 20.8% (в 
среднем — 12.35%) — на её охлаждение. У обеспокоенных птиц первый показатель 
снижался до 56.9–76.7% (среднее — 65.60%), а второй — возрастал до 23.3–43.2% 
(среднее — 34.40%). Эти преобразования в бюджете насиживания происходили на 
фоне резкого изменения роли партнёров: при беспокойстве самка согревала кладку 
меньше, а самец — значительно больше, чем при нормальном насиживании. Так, в 
спокойной обстановке самка грела кладку в среднем — 42.9, а самец — 44.8% свет-
лого времени. Обеспокоенная самка на Змеиной мари опасалась садиться на кладку, 
но когда это происходило, согревала её в среднем 11.20% времени; последние три 
дня (22, 23 и 24.05.) она вообще не садилась на гнездо, причём это не было связано с 
вылуплением птенцов, первый из которых освободился от скорлупы только в ночь с 
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Таблица 11. Сопоставление аномального и нормального насиживания
Table 11. Comparasion of normal and unnormal incubation

Даты наблюдений
Dates of observation

Пол
Sex

Нормальное 
насиживание

Normal incubation

Аномальное 
насиживание1

Abnormal incubation1

16–21.05. 16–24.05.
Расстояние от засидки до 
гнезда, м / Distance from 
shelter to the nest, m

350 35

Хронометраж, мин
Timing (min.)

5145 
cредние 

параметры
Average
indices

Пределы 
параметров

Indices 
variability,

limit

2335
cредние 

параметры
Average
indices

Пределы 
параметров

Indices 
variability,

limit
1 Время согревания кладки / Clutch warming time:

1a в % от времени наблюдений
% of observation time

♀♂
♀
♂

87.65
42.90
44.75

79.25–95.03
25.67–64.84
30.18–60.13

65.60
11.18
56.65

56.85–76.67
0.0–32.14

44.52–70.42

1b
в % от общего времени 
обогрева
% of total warming time

♀
♂

48.95
51.05

29.92–60.24
31.76–70.08

15.95
84.05

0.0–41.93
58.07–100.0

2 Однократные обогревы кладки /  Single clutch warmings:

2a
их число
number of single clutch 
warming  

♀
♂

7.8
14.2

4–10
9–23

1.6
8.4

1–4
6–11

2b
время однократного 
обогрева, мин2

duration of single clutch 
warming, min2

♀
♂

47.92
35.42

26.05–62.25
21.18–45.30

19.70
29.05

4.00–33.75
21.92–43.28

2c
в % от времени бессменного 
насиживания
% of incubation time without 
nest exchange

♀
♂

11.90
6.79

9.35–24.35
3.74–10.64

19.89
10.31

16.67–44.44
7.59–14.84

3 Время поворачивания яиц /Egg turning dutation:
3a в % от общего / % of the total ♀♂ 4.78 1.75–7.25 8.03 2.59–10.99

3b
в % от времени бессменного 
насиживания
% of the incubation time 
withoutnest exchange

♀
♂

3.81
3.82

0.97–7.59
2.23–6.82

11.11
10.29

3.13–55.56
3.61–16.55

3c
Число поворачиваний (в день)
number of egg turning (during 
one day)

♀
♂

7.0
13.6

3–10
9–21

2.003

6.8
1–3
4–11

3d
Среднее время повора-
чивания, мин.
average duration of egg 
turning, min

♀
♂

2.13
1.72

1.18–2.88
0.93–2.10

5.50
4.27

2.00–8.00
2.00–5.60

4
Время охлаждения кладки, в 
% от времени наблюдений
Clutch cooling time: % of 
observation time

♀♂ 12.35 4.97–20.75 34.40 23.33–43.15

1Данные Ф. Нисидзимы, В.М. Храброго и И. Фудзимаки 
1Data by F. Nishijima, V.M. Kharbry and I. Fujimaki.
2Cекунды выражены в долях минуты / The seconds are expressed as parts of a minute.
3Сравнение числа однократных обогревов кладки и поворотов яиц при нормальном и аномальном 
насиживании не правомерно, из-за неполных дней наблюдений аномального насиживания .         
3Comparing the number of single heating of clutches and egg turns in the normal and abnormal incubating is 
not justified, because of the incomplete observations of anomalous days of incubation.
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23 на 24.05. и лишь с 13 ч 55 мин 24.05. самка начала сопровождать его возле гнезда. 
Самец же согревал кладку дольше, чем при нормальном насиживании, в среднем 
56.7% времени. Соотношение времени обогрева кладки самкой и самцом при нор-
мальном насиживании — 49.0 : 51.0, а при аномальном – 16.0 : 84.0%.

При беспокойстве птиц баланс обогрева и охлаждения кладки сильно изменялся, 
и время последнего значительно увеличивалось. Так при нормальном насиживании, 
самец и самка затрачивали на поворачивание яиц в среднем 3.2–4.61, а при аномаль-
ном — 10.29–24.56% времени пребывания на гнезде (из-за малой выборки, разница 
средних не достоверна). Анализ этих параметров показывает, что коэффициент ва-
риации (Cv, %) времени поворачивания яиц у самок, в обоих случаях был в 2.2–2.3 
раза выше, чем у самцов (соответственно – 71.8 и 111.9, против 32.6 и 48.8%!), из 
чего можно заключить, что этот ансамбль двигательной активности у самцов более 
стабилен и менее подвержен изменчивости, чем у самок.

Наблюдения на Змеиной и Кушнарихской марях позволяют попытку проведения 
количественного анализа исследовательского пресса. Зная время обогрева кладки в 
нормальной (87.7%) и аномальной (65.6%) обстановке, прикинем затраты времени 
на обогрев в последнюю декаду насиживания. И здесь возможны два крайних ва-
рианта. В первом, минимальном, допустим, что пара на Змеиной мари в отсутствие 
наблюдателей (беспокойства) согревала яйца с той же интенсивностью, что и на 
Кушнарихской мари. Этот подсчёт показывает, что снижение относительного време-
ни обогрева кладки на 7.1% и перераспределение ролей самца и самки всё же не при-
вели к гибели птенцов, что свидетельствует об устойчивости системы «насиживаю-
щие взрослые — кладка». Исходя же из реального опыта, показавшего болезненную 
реакцию пары на двухкратное беспокойство (причем, более слабого антропогенного 
фактора!) прохожими (см. выше наблюдения 21.05. на Кушнарихской мари), с боль-
шей вероятностью предположим, что на Змеиной мари, и в отсутствие наблюдате-
лей у гнезда, режим обогрева кладки не нормализуется. Поэтому, логичнее сравнить 
реальное относительное время, затраченное парой на обогрев кладки у этих гнезд, 
тогда разница составит 22.1% (87.7 минус 65.6%)! Заметим, что на столько же уве-
личилось и время охлаждения кладки, изменив режим инкубации (табл. 10). А это 
свидетельствует о ещё большей устойчивости насиживающих чёрных журавлей к 
исследовательскому прессу в конце насиживания.

Описанная реакция птиц на беспокойство и близость засидки не видоспецифич-
на и отмечена нами ранее для красавки, позднее — для серого журавля. Исклю-
чением из этой общей тенденции выглядят лишь данные Ю.Б. Пукинского и И.В. 
Ильинского (1977): ежедневное беспокойство птиц человеком на Модяговой мари 
привело к необычному эффекту. В согревании яиц большую роль стала играть сам-
ка! Однако из-за фрагментарности данных этой работы, обсуждение этого феноме-
на невозможно, но остановимся на других замечаниях общего характера.

Как видно из табл. 9 и 10, данные И. Фудзимаки с соавторами (Fujimaki et al., 
1989) и наши противоречат утверждению (Пукинский, Ильинский, 1977), что «ос-
новная роль в насиживании отводится самке», а «самец сменяет её лишь утром и 
вечером на 40–60 мин». В гнездах на Змеиной и Кушнарихской марях относитель-
ное время обогрева кладки самцом было больше, чем у самки. Необычность на-
блюдений на Модяговой мари подтверждают и данные о роли партнёров в насижи-
вании у других видов журалей: при беспокойстве людьми самцы чаще обогревали 
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Рис. 8. Ориентация тела насиживающего чёрного жу-
равля по сторонам света (в % от общего: 95 позиций за 5 
дней наблюдений) 
Fig. 8. Incubating Hooded Crane’s orientation (% of the 
total: 95 positions in 5 days of observations)

кладки (Schuster, 1931; Moll, 1963; 
Walkinshaw, 1973; Винтер, 1977; 
Винтер, Леженкин, 1988).

Необходимо предупредить чи-
тателей статьи Ю.Б. Пукинского 
и И.В. Ильинского (1977) о не-
верном восприятии контекста. На 
с. 11 сказано, что авторами обнару-
жены два гнезда с кладками: первая 
– 18.05.1974 г. взята в коллекцию, 
а за второй, «обнаруженной (годом 
позднее) 11.05.1975 г.», проведены 
наблюдения. Вылупление птенцов 
здесь произошло 20–22.05., следова-
тельно авторы наблюдали за послед-
ней  декадой насиживания. Поэтому 
контекст их статьи на с. 12 («Перво-
начально самка, в период насижи-
вания днем…») следует воспри-
нимать: «В первые дни последней 
декады насиживания», а не «в пер-
вые дни насиживания» (сравните 
c. 293; Флинт, 1987). Далее следу-
ет, что в начале последней декады 
насиживания поворачивание яиц 
происходит через 3–4 ч, а в «по-
следнюю неделю перед вылупле-
нием» – через 1–1.5 ч. (Пукинский, 
Ильинский, 1977). Наши данные 
не подтверждают сказанного. Как 
видно из табл. 10 и 11, продолжи-
тельность однократных обогревов 
кладки (время между поворачива-

50
40
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0o        45o          90o        135o       180o       

Рис. 9. Изменение положения корпуса на гнезде насижи-
вающими чёрными журавлями  
Fig. 9. Changes in incubating Hooded Crane’s body 
orientation in the nest
Вертикальная ось: число изменений положения корпуса, 
в % от общего 
The number of body’s orientation changes, % of the total;
Горизонтальная ось: угол, изменения положения тела в 
плоскости гнезда  
Body turning angle (degrees).

нием яиц) колебалась у самки от 26 до 62 мин (в среднем – 47.3 мин; n = 48), а у самца 
– от 21 до 44 мин (в среднем — 31.9 мин; n = 72); а тенденции в его сокращении не 
отмечено.

Замечено, что усаживаясь после поворачивания яиц, птица изменяла ориента-
цию тела в плоскости гнезда на 180° (Пукинский, Ильинский, 1977). Мы специально 
фиксировали ориентацию севшей на гнездо птицы после поворачивания яиц или 
смены партнёров. Отмечены 95 смен ориентации насиживавшей в гнезде. Голова 
и шея сидящей на кладке особи чаще всего были ориентированы на запад, восток, 
юго-запад и юго-восток (70.5% случаев), реже — на юг, север, северо-запад (17.9% 
случаев; рис. 8). Изменение ориентации корпуса птицы (усаживавшейся после пово-
рачивания яиц или смены партнёров) в плоскости гнезда, колебалось от 45 до 180°. 
В 22 случаях (23.2%) садящаяся не меняла ориентации корпуса, чаще же (по сравне-
нию с предшествующим положением) она поворачивалась на 45° (рис. 9). Вероятно, 
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угол поворота садящейся на кладку птицы определялся конкретным окружением 
и обстановкой вокруг гнезда, являясь компромиссом последних и монокулярным 
зрением, свойственным и другим журавлям.

Учитывая противоречивость данных о роли партнёров в насиживании на Мо-
дяговой и Змеиной марях, доминирование задач фото- и киносъемки, и близость 
засидки к гнезду (Пукинский, Ильинский, 1977; Fujimaki et al., 1989), а также то, 
что «незасвеченные» наблюдения поведения проведены пока лишь над парой на 
Кушнарихской мари, отметим следующее.

Днем самец и самка чёрного журавля затрачивают на обогрев кладки сходное 
время (табл. 10). В четыре из пяти полных дней наблюдений происходили по три 
смены насиживавших, а в один день — шесть смен, две из которых – спровоциро-
ваны людьми. Первые смены (n = 5) происходили в 8 ч 17 мин – 10 ч 56 мин, про-
межуточные — в 11 ч 14 мин – 17 ч 59 мин, а последние — в 20 ч 51 мин – 21 ч 55 
мин (однажды птицы сменились последний раз в 13 ч 10 мин).
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Summary

Nesting sites, clutches, chicks, breeding phenology, associated species of the same habitats, 
and behavior of the Hooded Crane (Grus monacha) are described on the basis of field observations 
made in 1975–1988 in the Bikin River Valley (northwestern Primorye, Russia). 

Locations of 16 nests of this species in the Bikin River Valley were known by 1993, 9 of them  
on the Zmeinaya boggy land overgrown with shrubs and larches (Fujimaki et al., 1989; our data), 
four on the Modyagou boggy land (Pukinskiy, Ilyinskiy, 1977), and three on Kushnarikhskaya 
boggy land (our data). The majority of them (13) were located amidst stunted larch wood at the 
edge of the peat moss bog and 100 m away from it. Three nests (two of them on the Zmeinaya and 
one on the Kushnarikhskaya boggy lands) were situated on the open bog 70, 100, and 300 m away 
from the patches of tree and shrub vegetation.

Eleven clutches contained two eggs each; only one egg was found in each of two more nests; 
average number of eggs in a clutch was 1.85 (n = 13) (Pukinskiy, Ilyinskiy, 1977; Pukinskiy et al., 
1982; Fujimaki et al., 1989; our data). The following measurements of 14 eggs from 8 clutches 
were taken: the length (L) — 85.0–97.4 mm (mean — 91.64 ± 0.96 mm); the largest diameter (B) 
— 54.4–62.1 mm (mean — 57.86 ± 0.74 mm);  ovoid index (B/L x 100) — 58.2–69.4 (mean – 
63.21 ± 0.95%); volume (V = 0.51 L x B2) — 140.3–191.6 cm3 (mean –156.89 ± 4.73 cm3). 

In 9 nests, 15 eggs were laid on the following dates: 17 and 18 (one each day), 19 and 20 (two 
each day), 21 and 22 (one each day), 23 (two), 24 (one), 25 (three), and 28.04 (one) (Pukinskiy, 
Ilyinskiy, 1977; Pukinskiy et al, 1982; Fujimaki et al., 1989; our data).

Behavior of incubating cranes was timed during more than 100 hours (16–21.05.1988); birds were 
observed from a shelter constructed on the tree 8 m above the ground 350–400 m away from the nest.

The impact of researcher’s presence on cranes was quantitatively analyzed for the first time. 
Time budgets of normal (our data) and abnormal incubation (in cranes disturbed by the observer) 
were compared. On the Zmeinaya boggy land, the shelter was placed on the ground 85 and, later, 
35 m away from the nest (Fujimaki et al., 1989).

Undisturbed birds spent on average 87.65% of daytime on clutch warming and 12.35% on its 
cooling. In cranes experiencing human disturbance, the first parameter dropped down to 65.60%, 
whereas the second one increased up to 34.40%.

Disturbance by daily presence of people and proximity of the shelter resulted in noticeable 
shifts in partners’ roles: the female spent less time on clutch warming than during normal process 



67

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

of incubation, and vice versa with the male.  Similar reaction on disturbance and proximity of the 
shelter is not species-specific and was observed earlier in the Demoiselle Crane (Anthropoides 
virgo) and Common Crane (Grus grus). 

Proportion of time spent on clutch warming by female and male was 49.0 : 51.0 during the 
normal incubation process and 16.0 : 84.0% during abnormal. The birds spent on average 3.82–
4.61% of incubation time under normal conditions and 10.29–24.56% if they were disturbed.

Decrease of relative amount of time spent on clutch warming by 22.1% and rescheduling of 
male’s and female’s inputs, however, caused no problems with survival of chicks in the nest under 
study, which could be the evidence of stability of the system “incubating adults — clutch”. 

The idea of partners’ roles in natural incubation in Hooded Cranes found in the literature 
(Pukinskiy, Ilyinskiy, 1977; Flint, 1987) is far from reality: the male and the female spend similar 
amounts of time on clutch warming. 

Night shifts of incubating Hooded Cranes were recorded for the first time. Time budget in the 
last ten-day period of incubation and behavior of birds is described in detail. 

Dependence of behavior of the nesting pair (incubation schedule) on the weather conditions 
was revealed. Three out of six days of observations (17.4% of time) were rainy; on these days the 
cranes turned eggs 2.6 times and the parents shifted on the nest 2.0 times less frequently than in 
the period without precipitation.

Keywords: Hooded Crane, breeding, behaviour, habitats, north-western Primorye, Russian Far 
East, Bikin, chicks, eggs, nests, clutches
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ЖУРАВЛЯМИ В ОКРУГЕ МЕКЛЕНБУРГ – ЗАПАДНАЯ ПОМЕРАНИЯ 

(СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ)

В. Мевес

НПО “Сохранение журавлей Германии”, Гросс-Мордорф, Германия
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Резюме

Утверждение о приверженности месту гнездования и верности партнёру возможно толь-
ко при индивидуальной идентификации журавлей. С 2005 по 2014 гг. приверженность месту 
гнездования изучали на исследуемой территории площадью 341 км2 с плотностью населения 
38 гнездящихся пар на 100 км2. Самки были идентифицированы по их кладкам. Некоторые 
самцы окольцованы. Всего в течение девяти лет проверено 535 мест гнездования, 86% са-
мок гнездились на тех же местах, что и в предыдущий год. Исследования показали сильную 
приверженность журавлей гнездовой территории. Только в 14% случаев места гнездования 
заняли другие самки. Журавли имеют определённые предпочтения, когда начинают строить 
гнезда в определенном месте в пределах гнездовой территории.

Верность партнёру и приверженность месту гнездования тесно связаны. Иногда про-
исходит смена партнёра, когда сильный самец занимает территорию с уже существующей 
самкой. Пары также иногда могут изгнать другие пары с их территорий. Долговременная 
приверженность гнездовой территории и верность партнёру, вероятно, оказывают положи-
тельное влияние на репродуктивность. 

Ключевые слова: серый журавль, Германия, приверженность гнездовому участку, вер-
ность партнёру

Введение

Х. Пранге (Prange, 1989) и другие авторы заметили, что журавли каждый год при-
держиваются своих гнездовых территорий, что может быть описано как «привер-
женность территории гнездования». Однако использует ли её одна и та же пара или 
другая? Ответ на этот вопрос возможен только при индивидуальном распозновании. 
Поэтому для исследования проблемы использован метод идентификации самок жу-
равлей по их кладкам (Mewes, Rauch, 2010), а также наблюдения за окольцованными 
особями. В статье представлены результаты изучения данного вопроса в окрестно-
стях г. Голдберг в федеральном штате Мекленбург – Западная Померания в северо-
восточной Германии в период с 2005 по 2014 гг. 

Определения

Термин «приверженность месту гнездования» использован в статье как обобща-
ющий. Он означает, что особь (например, известная самка) или пара журавлей при-
держиваются своей гнездовой территории или места расположения гнезда. Термин 
«приверженность гнездовой территории» описывает ситуацию, когда пара имеет 
одно или больше мест расположения гнезда, которые она меняет в разные годы в 
пределах своей гнездовой территории, и эта территория не используется другими 
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Рис. 1. Гнездовая территория пары журавлей в лесу 
с четырьмя местами расположения гнёзд. Наиболь-
шее расстояние между ними 550 м. 
Fig. 1. Breeding territory of a pair of cranes in a forest 
with four different breeding sites. They are at the most 
550 m apart

парами (рис. 1). Смена места располо-
жения гнезда также означает «привер-
женность месту гнездования». 

Если пара строит гнездо всегда на 
одном и том же месте, это означает ее 
«приверженность месту расположения 
гнезда». Переселение случается, когда 
особь или пара меняет свою гнездовую 
территорию.

Рис. 3. Территория исследований в штате Мекленбург – Запад-
ная Померания с местами расположения гнездовых участков
Fig. 3. The research area in Mecklenburg – Western Pomerania 
with the locations of the breeding sites

Рис. 2. Расположение штата Меклен-
бург – Западная Померания в Европе
Fig. 2. The location of Mecklenburg – 
Western Pomerania in Europe

Территория исследования и методы

Территория исследования расположена в штате Мекленбург – Западная Помера-
ния в северовосточной Германии, в местечке Людвигслюст–Пархим (Ludwigslust–
Parchim) (рис. 2). Ее площадь 341 км2, из которой 80% занимают сельскохозяйствен-
ные поля (66% – пашни и 11% – пастбища), и 14% – леса и другие ландшафты. 
Всего на исследуемой территории обитает около 130 пар, с плотностью гнездования 
38 пар на 100 км2 (рис. 3). 

Ежегодно мы проводим проверку по возможности всех известных гнездовых 
участков и поиск гнезд, а также идентифицируем самок, сравнивая их кладки с 
кладками яиц в каталоге (рис. 4) (Mewes, Rauch, 2010). Уровень успешности – око-
ло 95%. 
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Самка считается «приверженной», когда путем идентификации кладок опреде-
лено, что она занимает территорию год за годом. Иногда гнездо не удается найти 
в течение двух или трёх лет, но затем мы находим его опять. Однако существует 
много разных случаев, которые трудно проверить.

Если на известном гнездовом участке найдена кладка другой самки, её опреде-
ляют как «новую». Такие самки занимают территории прежних, когда тех или нет в 
живых, или они переселились. Неизвестные самки на вновь обнаруженных гнездо-
вых участках не включены в данное исследование. 

Результаты и обсуждения

Приверженность гнездовой территории
Самки журавлей проявляют сильную приверженность гнездовой территории.    

В среднем, с 2006 по 2014 гг., 85% самок обнаружены на тех же территориях. 
Таблица 1. Приверженность гнездовой территории самок журавлей в штате Меклен-

бург − Западная Померания (в районе Голдберга) в 2006 по 2014 гг.
Table 1. Breeding territory fidelity of female cranes in Mecklenburg − Western Pomerania 

(town of Goldberg Region) during the years 2006 to 2014

Рис. 4. Сравнение кладки с кладками яиц в каталоге для 
определения их идентичности. В данном случае яйца 
сходны с таковыми в каталоге. Самка идентифицировна 
как «Маргрет» 
Fig. 4. Comparison of a clutch with the catalogue for clutches 
in order to determine the identity. In this case the eggs match 
those in the catalogue. The female is being identified as 
“Margret”

Год
Year

Модельные 
участки 

Controlled 
places

Число прежних  
самок

Number of faithful 
females

%

Число новых 
самок

Number of new
females

%

2006 47 37 79 10 21
2007 47 41 87 6 13
2008 51 43 84 8 16
2009 55 48 87 7 13
2010 60 50 83 10 17
2011 68 55 81 13 19
2012 74 65 88 9 12
2013 73 64 86 9 14
2014 60 57 95 3 5

Всего /Total 535 460 86 75 14
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Приверженность месту расположения гнезда
В настоящее время не существует обширных статистических данных о привя-

занности к месту расположения гнезда. Похоже, что самки принимают решение о 
месте строительства каждый год. Очевидно многие из них имеют «предпочтения», 
когда выбирают определенную точку для строительства гнезда в пределах своей 
гнездовой территории. Например, на большом пруду площадью 1.5 гектар, зарос-
шем тростником, гнездо самки по имени «Адель» в период с 2005 по 2014 гг. рас-
полагалось на одном и том же месте (рис. 5). Семь промеров в течение девяти лет 
(в один год гнездо не было найдено) с использование портативного GPS показали, 
что среднее расстояние между местами расположения гнезд, построенных в разные 
годы, составляет 21 м (от 4 до 42 м).  

В большом ольшаннике, зарос-
шем осокой, площадью 1,2 га, самка 
«Хейке» в период с 2005 по 2014 гг. 
имела более широкий разброс в рас-
положении места гнездования (рис.  
6, 7). Гнезда найдены на расстоянии 
в среднем 49 м друг от друга (от 15 
до 70 м) при точности определения 
места строительства гнезда с ис-
пользованием GPS в пределах 13 м. 

В заболоченном ольшаннике не 
так много подходящих для строи-
тельства гнёзд участков. Поэтому ча-
сто год от года гнезда расположены 
на одном и том же месте (для сравне-
ния рис. 8). Это верно и для других 

Рис. 5. Гнездо самки «Адель» на пруду площадью 1.5 
га, заросшем тростником. Год от года оно построено 
почти на одном и том же месте
Fig. 5. Nest of female “Adele” in a pond 1.5 ha big and 
overgrown with reeds. Year after year, it was found in 
almost the same place

Рис. 6. Место расположения гнезда самки «Хей-
ке» в большом ольшаннике в 2008 г.
Fig. 6. Female ”Heike’s” nesting site in a large 
sedge-alder swamp in 2008

Рис. 7. Место расположения гнезда самки «Хейке» в 
большом ольшаннике в 2014 г.
Fig. 7. Female ”Heike’s” nesting site in a large sedge-
alder swamp in 2014
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Рис. 8. Место расположение гнезда самки «Герда» 
на возвышенном участке в ольшанике, используе-
мое ежегодно с 2004 по 2011 гг. 
Fig. 8. Female “Gerda’s” nesting site on an elevated 
spot in an alder swamp, which was used annually 
from 2004 to 2011

Рис. 9. Место расположение гнезда самки «Фри-
да» в ивняке, используемое ежегодно с 2005 по 
2012 гг. 
Fig. 9. Female “Frieda’s” nesting site in a grey willow 
bush which was used annually from 2005 to 2012.

«трудных» гнездовых территорий, где существуют проблемы со строительством. 
Поэтому, после выбора места, оно используется и в последующие годы (рис. 9). 
Знание о приверженности месту расположения гнезда помогает при их поиске.

Верность партнёру и приверженность месту гнездования
Приверженость месту гнездования обычно связывают с верностью партнёру. 

В данном исследовании она может быть определена только в случае, если самец 
окольцован. Смена партнёра или образование пары с новым партнёром в случае ги-
бели прежнего может привести к переселению пары на другую территорию. Кроме 
того, конкуренция за гнездовую территорию и последовательное изгнание партнёра 
или пары также может привести к смене территории. Это подтверждают следую-
щие примеры:

1. Самка заняла гнездовую территорию К1 на небольшом болоте на поле в 2005 г., 
её самец был окольцован. С 2005 по 2007 гг. пара гнездилась вместе. В 2008 г. та же 
самка образовала пару с новым неокольцованным самцом, а прежний вместе с новым 
партнёром переселился на 800 м, также на заболоченное понижение на поле. 

2. Пара занимала гнездовую территорию К90 с 2007 г. В 2009 г. самца из пары 
окольцовали во время линьки. В 2012 г. самка загнездилась с новым неокольцован-
ным самцом. Прежний в тот же год переместился на 1.5 км на территорию другой 
самки, которая уже долгое время обитала на ней, образовав с ней пару.

3. Самка, идентифицированная в 2006 г. на гнездовой территории К53, в 2008 г. 
была окольцована во время линьки. Начиная с 2009 г. эту самку, возможно с тем же 
с партнёром, отмечали на другой территории на расстоянии в 1.1 км от прежней. 

Значение приверженности гнездовой территории и верности партнёру 
Пары, занимающие одну и ту же гнездовую территорию ежегодно (привержен-

ность гнездовой территории), имеют преимущества. Они знают свою территорию, 
гнездовые участки или участок и наиболее благоприятное место расположения 
гнезда, а также существующие там факторы беспокойства и угрозы. Пары способны 
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накапливать опыт проживания на своем месте обитания, что, вероятно, обеспечивает 
более высокий репродуктивный успех. Более того, согласованное поведение партнё-
ров в течение продолжительного времени также даёт преимущества, потому что они 
не тратят энергию на ежегодный поиск нового партнёра (верность партнёру). 

Однако высокая плотность гнездования, существующая на исследуемой терри-
тории, и конкуренция между парами за гнездовую территорию работают против 
приверженности гнездовому участку и верности партнёру. Обычно защищает свою 
территорию от других пар или отдельных особей самец. Если он слишком слаб для 
этого, другие самцы могут занять его территорию, а также образовать пару с его 
самкой. Влияние плотности популяции на потерю территории, включая смену пар-
тнёра и переселение, не изучено. Возможно, оно действует при высокой плотности 
населения и отсутствии подходящих гнездовых участков и, вероятно, негативно 
влияет на успешность размножения. С другой стороны, долговременная привязан-
ность к гнездовому участку и партнёру, возможно, действует на нее положительно. 

CRANE BREEDING LOCATION FIDELITY IN MECKLENBURG – 
WESTERN POMERANIA (NORTHEAST GERMANY)

W. Mewes

European Crane Working Group, Crane Conservation Germany, 
Groß Mohrdorf, Germany, 

E-mail: mewes-karow@t-online.de

Summary

Statements about breeding location and partner fidelity are only possible when the individual 
cranes can be identified. From 2005 to 2014, the breeding location fidelity was examined in a re-
search area of 341 km² with a population density of 38 BP/100 km². The females were identified by 
their clutches. Some males were banded. At a total of 535 checked breeding sites during the course 
of nine years, 86% of the females found were the same as the year before. This proves strong 
breeding territory fidelity of cranes. In only 14% of the cases were new females documented. 
Cranes have certain preferences when it comes to building their nests in a particular spot within 
the breeding site territories. Examples are given.
Partner fidelity and breeding location fidelity are closely connected. Sometimes it comes to a 
change of partners when strong males take over a territory with the existing female. Pairs are also 
sometimes pushed out of their territories. Long-term breeding location and partner fidelity prob-
ably have a positive influence on reproduction.

Keywords: cranes, breeding location fidelity, partner fidelity, breeding sites, nesting sites
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Introduction

Нartwig Prange (Prange, 1989) and other authors noticed that cranes hold on to their 
breeding sites with determination. That can be described as breeding site fidelity. How-
ever, are these same pairs that use the same breeding site every year or are these others? 
It is only possible to answer this question if the individual cranes are known. Therefore, 
the method to identify female cranes by their clutches (Mewes & Rauch 2010) was used 
to determine that. Otherwise, banded cranes can also help determine the answer. The fol-
lowing is a research report from 2005 to 2014 about this question in the area around the 
town of Goldberg in Mecklenburg – Western Pomerania in Northeast Germany. 

Definitions

The term breeding location fidelity will be used as the overarching term. It can mean that 
an individual crane (i.e. an identifiable female) or a crane pair holds on to a breeding ter-
ritory, or a nest site. Breeding territory fidelity describes a situation when a pair has one 
or more breeding sites within its territory which are interchangeably used but are not used 
by other pairs (Fig. 1). Switching the breeding site still means breeding location fidelity. 
When a pair of cranes has the nests always in the same spot it is called nesting site fidelity. 
Resettlement takes place when an individual crane or a pair of cranes switches its breed-
ing territory.

Area of Research and Method

The area of investigation is located in Mecklenburg – Western Pomerania in Northeast 
Germany (Fig. 2). The size is 341 km² and is situated in Ludwigslust−Parchim County. It 
consists of 80% fields (66% tillable land and 11% grassland) and 14% forests and other. 
In total, about 130 crane pairs breed in this area which corresponds to a population density 
of about 38 breeding pairs/100 km² (Fig. 3).
Annually, all breeding sites are checked if possible, nests are searched for, and the identity 
of the females determined by comparing the clutch with clutches previously catalogued. 
(Fig. 4) (Mewes & Rauch 2010). The success rate is about 95%.
A female is considered “faithful” when it can be determined via the identification of the 
clutch that she has been present year after year at her territory or breeding site. Sometimes 
the clutch was not found for two or three years and was then found again. There can be 
various causes and are difficult to verify. 
If a clutch of a different female is found at a known breeding site, the female will be cat-
egorized as “new”. New females “take over” for old females when the old females are no 
longer alive or have resettled. Unknown females at newly discovered breeding sites are 
not included in the research. 

Results and Discussion

Territory Fidelity 
Female cranes display strong breeding territory fidelity. On average, from 2006 to 2014 
86% of the females found in their territory were the same. 



75

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Nesting site fidelity
Currently, there is no extensive statistical data about nesting site fidelity available. The 
female cranes are most likely deciding about the annual location of the nest. It appears 
that many of them have certain “preferences” when it comes to a particular spot within the 
breeding site. For instance, in a pond 1.5 ha big and overgrown with reeds the nest of the 
female “Adele” was found in almost exactly the same place from 2005 to 2014 (Fig. 5). 
Seven measurements in nine years (no nest was found during one year) with a hand-held 
GPS showed an average range for the nesting site of 21 m (range 4 to 42 m).
In a large sedge-alder swamp with a size of 1.2 ha, female “Heike” showed a wider range 
of nesting sites from 2005 to 2014 (Fig. 6, 7). The nests were on average 49 m apart (range 
15 to 79 m) while the accuracy of the hand-held GPS was within a range of 13 m.
In deep alder swamps there are often few possibilities to build a nest. Therefore, year after 
year nests are often found in the same place (Fig. 8). The same holds true for “difficult” 
breeding sites where cranes have problems building a nest. Once a spot is found they use 
it over and over again (Fig. 9). The knowledge of nesting site fidelity is helpful when 
searching for nests. 

Partner Fidelity and Breeding Location Fidelity
Breeding location fidelity is usually connected with partner fidelity. Partner fidelity could 
only be determined in this study if the male was banded. Changing a partner or getting a 
new partner due to the death of one partner can lead to resettlement. In addition, competi-
tion for a breeding territory and subsequently forcing a partner or a pair out can also lead 
to resettlement. The following observations confirm this:

1. A female occupied breeding site K1 at a kettle hole in fields in 2005, her male part-
ner was banded. From 2005 to 2007, the pair bred together. In 2008, the same female 
bred with a new male partner which was not banded. The banded male mated with a 
new female and resettled 800 m away, also at a field kettle hole.
2. At breeding site K90 a pair was breeding since 2007. In 2009, the male of same pair 
was banded during molting. In 2012, the female had a new male partner which was 
not banded. The same year, the banded male took over a different breeding site 1.5 
km away and mated with the female that was already at that particular breeding site 
for a longer time. 
3. A female verified to be in 2006 at breeding site K53 was banded in 2008 during 
molting. Starting in 2009 same female and her partner were documented to be at a 
different territory 1.1 km away.

Significance of Breeding Location Fidelity and Partner Fidelity
It is advantageous to pairs of cranes when they can use the same breeding territory year 
after year (breeding location fidelity). They know their territory, the breeding site or sites, 
and the most favorable nesting sites as well as occurring disturbances and dangers. The 
pairs have been able to gather experience in their territories which probably contribute to 
a higher reproduction rate. Furthermore, the coherence of partners of a pair over a longer 
time period is beneficial because no energy has to be wasted for an annual search for a 
new partner (partner fidelity).
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However, at a high population density, as it exists in the research area, competition be-
tween pairs for breeding territory takes place which works against breeding site fidelity 
of pairs. Usually, it is the males that defend the territory against other pairs or individual 
birds. Is the male too weak to defend his territory, a different male can take over the ter-
ritory as well as the female. The influence of the population density over loss of territory, 
including the change of partners and resettlement, is not known. It is possible that it takes 
place more often due to high population density and a lack of breeding sites and probably 
has a negative influence on reproduction. On the other hand, long-term breeding location 
and partner fidelity are probably having a positive influence on reproduction rate.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВСТРЕЧИ СТЕРХА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПУТЕМ СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОСКОПИИ ПЕРЬЕВ

О.Ф. Чернова1, Е.О. Фадеева1, С.С. Москвитин2, В.Ю. Ильяшенко1

1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2Зоологический музей Томского государственного университета, Томск, Россия

 E-mail: chernova@sevin.ru

Резюме

В апреле 2014 г. в Томском районе Томской области, близ д. Корнилово обнаружены три 
пуховых пера, предположительно стерха. Для подтверждения их видовой принадлежности 
предпринято диагностическое исследование. Проведенная  биологическая экспертиза показа-
ла, что найденные пуховые перья принадлежат журавлям, и, по крайней мере, одно перо мо-
жет быть идентифицировано как пуховое перо стерха. Находка перьев стерха в Томском рай-
оне Томской области дополняет известные факты обнаружения этого вида в данном регионе.  

Ключевые слова: стерх, Томская область, пуховое перо, идентификация, электронное ска-
нирование

Введение

В апреле 2014 г. в Томском районе Томской области, близ д. Корнилово на сухо-
дольном лугу с весенними лывами обнаружены три пуховых пера, предположитель-
но стерха (Москвитин и др., 2014). Для подтверждения видовой принадлежности 
этих перьев предпринято настоящее диагностическое исследование. Оно опиралось 
на созданную нами базу данных о микроструктуре покровных перьев журавлей, в 
том числе и стерха (Чернова и др., 2006). 

Материал и методы

Все три пера имеют разные размеры и структуру (рис. 1) и относятся к категории 
пуховых перьев. Для сравнительного анализа в Зоологическом музее МГУ взято пу-
ховое перо, а также для контроля перо другой категории — покровное перо стерха. 

Перья сканированы (EPSON PERFECTION, 2580 PHOTO), исследованы под би-

Рис. 1. Внешний вид найденных пуховых перьев (Х−1; Х−2; Х−3) и пухового пера стерха из коллекции 
Зоомузея МГУ. Сканирование при разрешении 1200. Масштаб 1 см.
Fig. 1. Appearance found in downy feathers (X−1; X−2; X−3) and in the Siberian crane from Moscow 
University Zoological Museum. Scanning resolution 1200.  Scale 1 cm.
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нокулярной лупой и в светооптическом микроскопе «Ампливал» (VEB Carl Zeyss, 
Jena), а также «Leica DMLS» с цифровой видеокамерой «Leica DMLS» (Германия) 
c использованием окуляра ×10 и объективов ×10; ×40; ×63. Их бородки изучены в 
сканирующих электронных микроскопах JSM 840А (Япония) и «TESCAN» (Чехия) 
(СЭМ). Для СЭМ перья отмыты и обезжирены в шампуне, затем промыты в дистил-
лированной воде, проведены по возрастающим спиртам, наклеены на предметные 
столики с помощью бесцветного лака. Подготовленные препараты напылены золо-
том методом ионного напыления на установке Edwards S-150 A (Великобритания), 
просмотрены и сфотографированы при ускоряющем напряжении 15 кВ. Электро-
нограммы сделаны с поверхности бородок. Обработка изображений проведена в 
программе Adobe Photoshop CS2. Морфометрические данные получены путем из-
мерений структур на электронограммах и проанализированы с помощью програм-
мы «STATISTICA 6.0». При описаниях использована терминология, предложенная 
нами ранее (Чернова и др., 2006а).

Результаты и обсуждение

Для диагностики перьев наиболее информативны бородки второго порядка (бо-
родки II). Мы сравнили их структуру у всех четырёх перьев с помощью качествен-
ного и количественного анализов.

Качественный анализ
Пуховое перо стерха. Тонкие длинные и иногда извитые бородки II снабжены 

утолщенными, плотно сидящими на бородке первого порядка базальными “клетка-

Рис. 2. Микроструктура бородок II пухового пера стерха. СЭМ.
Fig. 2. Microstructure of the downy feather barbules. SEM.
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ми” (рис. 2). Толщина клеток достигает в срединной части 15 мкм. Бородка продоль-
но повернута на границе между апикальным концом базальной “клетки”. Междоуз-
лия тонкие и довольно длинные, плавно переходят в незначительно расширенные 
удлиненные узлы, снабженные одним–двумя, изредка тремя тонкими игловидными 
зубцами (что служит характерным признаком для журавлей). Как правило, один из 
зубцов длиннее второго. Узлы отходят от бородки примерно на 3–4°. 

Пуховое перо Х-1. В целом структура бородок напоминает таковую у журавлей, 
но конфигурация базальных “клеток” отличается. Базальные “клетки” шириной до 
10 мкм лентовидные уплощенные с неглубокой вмятиной посередине (рис. 3, Х–1). 
Продольный поворот клетки имеется. Междоузлия длинные или короткие, узлы с 
двумя длинными и тонкими зубцами примерно одинаковой длины, или с тремя ко-
роткими узлами разной длины. Узлы либо прилегают почти вплотную к бородке 
или отстоят от нее на 4–5°. Все эти характеристики отличают пробу Х-1 от пухового 
пера стерха.

Пуховое перо Х−2. Структура характерна для журавлей и сходна с таковой у 
стерха. Базальные клетки шириной до 10 мкм, лентовидные уплощенные или утол-
щенные (рис. 3, Х−2). Междоузлия короткие, узлы с одним или двумя зубцами, один 
из которых длиннее второго. Узлы отстоят от бородки на 3–4°.  

Пуховое перо Х−3. Структура бородок напоминает таковую у стерха (рис. 3, 
Х−3). Особенно сходна конфигурация базальных “клеток” — они утолщенные, ле-
жат на бородке I очень плотно. Но зубцы на слабо выраженных узлах очень длин-
ные, с завитыми кончиками, сильно отходят от бородки. 

Таким образом, все три тестируемых пера, несомненно, принадлежат журавлям, 
возможно, нескольких видов. По внешним качественным признакам, можно при-
знать сходство пера Х−2 с пуховым пером стерха. 

Рис. 3. Строение бородок II тестируемых образцов перьев (Х−1, Х−2, Х−3). СЭМ.
Fig. 3. The barbules structure of feathers studied (X−1, X−2, X−3). SEM.
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Количественный анализ
Для контроля провели сравнение количественных показателей (см. определитель-

ные табл. 4 и 5 в: Чернова и др., 2006б) и статистическую обработку морфометриче-
ских данных. Так, длина зубца (апикального выроста) узла бородки у стерха превы-
шает 15 мкм, что является его чётким диагностическим признаком. Действительно, 
во всех тестируемых пробах Х–1. Х–2, Х–3 и в пуховом пере стерха длина зубца пре-
вышает 15 мкм. Статистически обработаны следующие стандартные промеры: длина 
и ширина междоузлия, ширина узла в основании и на вершине,   максимальная длина 
зубца (табл. 1).  Для сравнения взяли покровное перо стерха (на рис. 5 — “Стерх_1”), 
которое по этим промерам резко отличается от всех тестируемых перьев, что доказы-
вает, что неэффективно сравнивать перья разных категорий для идентификации вида. 
Таблица 1. Морфометрия основных структур бородок второго порядка тестируемых 

перьев (n = 10 для каждого промера, мкм, M ± m, lim*)
Table 1. The data of metrics of main structures of barbules of feathers studied

(n = 10 for each measurement, microns, M ± m, lim*) 

Проба
Sample

Междоузлие
Internode

Ширина узла
Width of a node

Длина зубца
Length of a 
nodal prong, 

maximum
Длина
Length

Ширина
Width

Основание
Base

Вершина
Top

Х–1 74 ± 10
63–86

5.6 ± 9.6
5–7

7.5 ± 0.5
7–8

12.0 ± 1.5
10–14

33 ± 3.9
25–37

Х–2 73.8 ± 15.9
47–89

4.1 ± 0.9
3–6

4.0 ± 0.8
5–14

8.3 ± 4.0
5–14

23.9 ± 7.1
15–36

Х–3 52.2 ± 7.0
44–61

3.6 ± 1.0
3–5

4.5 ± 0.7
4–6

74.2 ± 3.0
4–12

44.4 ± 1.8
42–47

Покровное перо
A cove feather

80.9 ± 5.8
72–95

6.0 ± 0.94
5–7

5.4 ± 2.6
2–11

6.2 ± 2.9
3–8

5.4 ± 2.6
2–11

Пуховое перо
A down feather

59.7 ± 2.9
56–63

3.4 ± 0.5
3–4

5.4 ± 0.5
5–6

6.2 ± 0.6
5–7

14.2 ± 5.9
6– 22

Примечание: M ± m – средняя арифметическая простая с ошибкой средней рифметической 
Note: the arithmetic mean of a simple error average arithmetic

Сравнение по средним значениям (рис. 4) всех признаков тестируемых перьев не 
дает однозначного ответа о степени сходства этих структур. 

Парное сравнение (по t-критерию Стьюдента) не дало чётких результатов. Оно 
показало статистически достоверное различие (p < 0,001) между пробами по всем 
показателям, за исключением лишь нескольких: 1) длины междоузлия у Х–1 и 
Х–2; Х–2 и пухового пера стерха ((p > 0,1); Х–1 и покровного пера стерха (р = 0,1);               
2) ширины междоузлия у Х–1 и покровного пера (р > 0,1). Это свидетельствует о 
большой вариабельности размерных признаков пуховых перьев и сходстве основ-
ных параметров у Х–2 и пухового пера стерха.

Дискриминантный анализ демонстрирует, что наиболее сходно пуховое перо 
стерха (на графике — “Стерх_2) с пером Х–2 (рис. 5), что подтверждает выводы 
качественного анализа и парного сравнения. 
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Рис. 4. Средние значения длины междоузлия (а) и узла (b) у тестируемых перьев
Fig. 4. Mean value of an internode (a) and a node (b) of feathers studied         

a b

-8      -6       -4       -2         0         2        4        6        8

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

X-перо_1
Х-перо_2
Х-перо_3
Стерх_1
Стерх_2

Рис. 5. Дискриминантный анализ промеров (перечень ука-
зан в тексте) микроструктур бородок II тестируемых пе-
рьев (Х–1, Х–2, Х–3), пухового (Стерх_2) и покровного 
(Стерх_1) перьев стерха (n = 250)
Fig. 5. Discriminant analysis of measurements (see the list in 
text) of microstructures of barbules of the feather studied (X–1, 
X–2, X–3), a downy feather (Стерх_2) and a cover feather 
(Стерх_1) of Siberian Crane (n = 250)

Заключение

Проведенная  биологическая 
экспертиза показала, что най-
денные пуховые перья принад-
лежат журавлям, и, по крайней 
мере, одно перо Х–2 может быть 
идентифицировано как пуховое 
перо стерха. Наиболее информа-
тивными оказались качествен-
ные показатели микроструктур 
перьев, в основном конфигура-
ция базальной “клетки” бородки 
II  и узлов на ней, в частности 
шиловидная форма зубцов, их 
расположение в виде развилки 
на вершине узла, незначитель-
ное отклонение оси зубца от оси 
бородки. Широкая вариабель-
ность меристических признаков 
значительно ограничивает воз-

можности количественного диагностического исследования, и, вероятно, наиболь-
шую ценность имеет не парное сравнение усредненных признаков, а комплексный 
дискриминантный анализ измерений аналогичных структур тестируемых перьев.

Находка перьев стерха в Томском районе Томской области дополняет известные 
факты обнаружения этого вида в данном регионе.
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CONFIRMATION OF THE SIBERIAN CRANE 
REGISTRATION IN TOMSK REGION 

THROUGH SCANNING MICROSCOPY OF FEATHERS
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Summary

In 2014 three downy feathers were found in the Tomsk District of Russia. Using SEM and data of 
metrics they were identified as feathers of the crane, especially one of them belonging to the Siberian 
Crane. This data supports the idea of episodic infiltration of the Siberian Crane in the area and 
complements the known facts of the discovery of this species in the Tomsk area. 

Keywords: Siberian Crane, Tomsk Region, down feathers, identification, scanning electron 
microscopy
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
ИСТОРИЯ ЖУРАВЛЕЙ

 Н.В. Зеленков

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва, Россия 
E-mail: nzelen@paleo.ru

Журавлиные (семейство Gruidae), как и многие другие семейства птиц, имеют 
длительную эволюционную историю. Различные молекулярные исследования (об-
зор см. Houde, 2009) по-разному оценивают время расхождения журавлиных и их 
ближайших современных родственников, пастушковых журавлей (Aramus), однако, 
ясно, что это древнее эволюционное событие, которое, скорее всего, произошло в 
середине или конце эоцена, 45–35 миллионов лет назад. Из отложений этого возрас-
та в Западной Европе известны древнейшие представители Gruidae (род Palaeogrus; 
Mayr, 2009) и, кроме того, примерно в это время происходит дивергенция многих 
современных семейств в других отрядах птиц (Зеленков, 2014). 

К сожалению, древнейшие журавлиные из рода Palaeogrus (а также другие пред-
полагаемые журавлиные из палеогена Евразии и Северной Америки; см. Mayr, 
2009) известны по очень фрагментарным остаткам, поэтому остаются сомнения в 
их принадлежности к семейству Gruidae (ввиду мозаичности эволюции птиц в па-
леогене (Зеленков, 2015). В Азии палеогеновая летопись журавлиных ограничена 
единственной находкой — Eobalearica tugarinovi Gureev, 1949 из раннего эоцена Ка-
захстана. Эта довольно крупная птица, известная по фрагментарному плохо сохра-
нившемуся тибиотарзусу, проявляет некоторое сходство с европейскими Palaeogrus, 
однако консенсуса относительно её систематического положения у исследователей 
пока нет (Зеленков, Курочкин, 2015). Несколько позже, в олигоцене, в Европе оби-
тали представители ископаемого семейства Parvigruidae — некрупные (с курицу) 
птицы, похожие на журавлей многими деталями строения скелета (Mayr, 2005, 
2013). К сожалению, филогенетическое положение Parvigruidae остается не впол-
не ясным, но они могут оказаться сестринской группой к современным Gruoidea 
(таксону, объединяющему семейства Gruidae, Aramidae и Psophiidae (Mayr, 2013)). 
В Азии долгое время были распространены крупные бегающие журавлеобразные 
Eogruidae и их потомки Ergilornithidae (Курочкин, 1981; Зеленков, Курочкин, 2015) 
– эти птицы не являются близкими родственниками Gruidae и даже отнесение их к 
Gruiformes s. s. требует подтверждения. 

Несомненные Gruidae появляются в палеонтологической летописи в раннем ми-
оцене (23–20 млн. л. н.) вместе со многими другими современными филогенети-
ческими линиями птиц. Учитывая то, что раннемиоценовые фауны птиц разных 
регионов Земного Шара имеют корни в позднеолигоценовых сообществах (Зелен-
ков, 2014), можно предполагать существование несомненных груид уже в позднем 
олигоцене, то есть, около 25–23 млн. л. н. В первой половине миоцена журавли 
представлены тремя видами, относимыми к роду Palaeogrus (Palaeogrus excelsa 
Milne-Edwards, 1869) из раннего миоцена Франции, P. crataegensis Brodkorb, 1963 
из нижнего миоцена Флориды и P. mainburgensis Göhlich, 2003 из среднего миоцена 
Германии), однако, скорее всего, эти формы следует выделить в отдельный род, по-
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скольку маловероятно сохранение в неогене палеогенового рода Palaeogrus. 
Миоценовые представители рода Palaeogrus (например, Göhlich, 2003) более 

всего сходны с современными венценосными журавлями Balearica – однако это 
сходство не обязательно свидетельствует о принадлежности ископаемых европей-
ских журавлей к Balearicinae, но может попросту отражать анатомическую прими-
тивность ныне живущих Balearica. Филогенетических анализов, направленных на 
установления филогенетических отношений между неогеновыми и современными 
журавлиными, проведено не было. В то же время Balearica, действительно, пред-
ставляет собой очень древнюю форму и даже может считаться реликтом первой по-
ловины миоцена. Близкие родственники современных венценосных журавлей уже 
существовали в самом начале миоцена: так, из раннего миоцена Германии известен 
ископаемый вид современного рода, B. rummeli (Mlíkovský, 1998), первоначально 
описанный как гигантская сипуха (Mourer-Chauviré, 2001). В конце миоцена (7–5 
млн. л. н.) континентальные фауны птиц имели очень широкое распространение 
в Евразии, причем в состав этих фаун вошел ряд африканских по происхождению 
элементов (страусы, китоглавы). По-видимому, именно в это время венценосные 
журавли проникли в Северную Америку — из позднего миоцена Небраски по ске-
летам прекрасной сохранности описан Balearica exigua (Feduccia et Voorhies, 1992). 
Balearica sp. отмечен в позднем миоцене Чада (Louchart et al., 2008), однако, других 
находок этого рода в палеонтологической летописи не отмечено. По-видимому, аре-
ал венценосных журавлей сильно сократился в плиоцене.

В конце среднего или в позднем миоцене в летописи появляются представители 
современного подсемейства Gruinae, которых палеонтологи традиционно описы-
вали в составе родов Grus и Pliogrus (последний род сейчас считается младшим 
синонимом Grus). Филогенетические взаимоотношения всех ископаемых Gruinae 
с современными представителями подсемейства остаются неясными. Древнейшая 
форма — Grus miocaenicus Grigorescu et Kessler, 1977 из верхов среднего миоце-
на Румынии, однако систематическое положение этого журавля требует подтверж-
дения. Из известных таксонов, наиболее примитивным может оказаться Camusia 
quintanai Seguí, 2002 из плиоцена Балеарских островов — несмотря на относи-
тельно молодой возраст находки (5.3–3.6 млн. л.н.), морфологически этот журавль 
весьма примитивен и отчасти схож с Balearicinae (Seguí, 2002). Из позднего мио-
цена Венгрии и Греции описан G. pentelici (Gaudry, 1862), другой вид, G. afghana 
Mourer-Chauviré, 1985 из верхнего миоцена Афганистана, может оказаться синони-
мом предыдущего вида (Mlíkovský, 2002). Из раннего плиоцена Монголии известен 
крупный журавль G. mongolica (Kurochkin, 1985), сходный по размерам (и отчасти 
морфологически) с современным стерхом (Zelenkov, 2013). Из верхнего миоцена — 
нижнего плиоцена Аризоны описан G. haydeni Marsh, 1870, из сходных по возрасту 
отложений Калифорнии по изолированному тарзометатарзусу описан G. conferta 
Miller et Sibley, 1942, а из Канзаса — G. nannodes Wetmore et Martin 1930. Указание 
на cf. Grus sp. есть из верхнего миоцена — нижнего плиоцена Аргентины (Noriega, 
Agnolin, 2008). Специального упоминания заслуживает «Probalearica” moldavica 
Kurochkin et Ganya, 1972 из верхнего миоцена Молдавии. Этот вид иногда ошибоч-
но помещается в род Grus (Mlíkovský, 2002; Зеленков, Курочкин, 2015), однако в 
действительности не должен относиться к Gruidae (Mourer-Chauviré, 2001) и может 
оказаться цаплей (наши данные). 
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Позднемиоценовые и раннеплиоценовые виды журавлей ещё не позволяют сбли-
жать их с какими-то современными видами — нельзя исключить, что некоторые из 
них находятся за пределами современной радиации Gruinae, то есть, не относятся 
к кроновой группе Gruinae. Неясно также, можно ли всех относить к роду Grus в 
узкой трактовке (Dickinson, Remsen, 2013) — все эти вопросы требуют специаль-
ных исследований. Но в позднем плиоцене (3.6–2.6 млн. л. н.) в палеонтологиче-
ской летописи уже появляются формы, близкие современным видам. Так, в верхах 
плиоцена Флориды отмечен современный вид Antigone canadensis (Emslie, 1992), 
форма, близкая современному G. americana, указана из плиоцена (около 3.5 млн 
л.н.) Айдахо (Becker, 1987). В Европе остатки журавля, родственного современному 
G. grus, известны уже из верхнего плиоцена Польши (Mlíkovský, 2002; Bocheński 
et al., 2012). В то же время нужно учитывать, что разные авторы могут по-разному 
трактовать наблюдаемые отличия у ископаемых форм, в зависимости от чего их 
таксономический статус  может существенно различаться (Зеленков, 2013). 

Из плейстоцена Евразии известны современные G. grus, G. leucogeranus, G. 
japonensis, Anthropoides virgo (Tyrberg, 1998), но было также описано 3 ископаемых 
вида журавлей: G. primigenia (Milne-Edwards, 1867), G. melitensis (Lydekker, 1890) и 
G. bohatschevi (Serebrovsky, 1940). Grus primigenia — очень крупный журавль, изна-
чально установленный из пещерных отложений Франции; в последующем к этому 
виду относили кости из плейстоцена Франции, Испании и Англии, а также из голо-
цена Германии и Англии (Stewart, 2007). Разные исследователи неоднозначно трак-
товали эту форму: одни относили его к современному Antigone antigone, другие счи-
тали крупным G. grus, третьи — признавали видовую самостоятельность (Stewart, 
2007; Зеленков, 2013). Важно, что одновременно с предполагаемыми G. primigenia 
в западной Европе существовали и журавли, которых без вопросов относят к G. 
grus — правда, по размерам они (за редким исключением) всегда соответствуют 
самцам современного серого журавля. Специальное исследование (Stewart, 2007), 
направленное на выяснения таксономического статуса этих крупных европейских 
журавлей, не позволило прийти к однозначному ответу: весьма вероятно, что кости, 
определяемые как G. primigenia, принадлежали крупной расе серого журавля, при 
этом предполагается, что измельчание западноевропейских G. grus могло начаться 
в 16 столетии и быть связанным с массовым иссушением водно-болотных угодий 
(Stewart, 2007). Совместные зимовки крупных и мелких рас серого журавля так-
же могут быть объяснением наблюдаемого разнообразия (Stewart, 2007). Однако 
нельзя полностью исключить и видовую самостоятельность G. primigenia, а также 
возможность того, что кости, относимые к этому виду, могут в действительности 
принадлежать стерху (Stewart, 2007). В этой связи важно, что остатки стерха обна-
ружены в позднем плейстоцене Италии (Gala, Tagliacozzo, 2010) и Азербайджана 
(Tyrberg, 1998). Единственная кость стерха, происходящая или из позднеплейсто-
ценовых или из голоценовых отложений, известна также из Дюктайской пещеры в 
Восточной Якутии (Zelenkov et al., 2008). Не исключено, что стерх был широко рас-
пространен в плейстоцене и мог быть характерным представителем так называемой 
«мамонтовой фауны». 

Grus melitensis — ещё один очень крупный плейстоценовый журавль, извест-
ный, в основном, с Мальты, но недавно обнаруженный в среднем плейстоце-
не Сицилии, где он найден вместе с серым журавлем (Pavia, Insacco, 2013). Grus 
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melitensis крупнее G. primigenia; Стьюарт (Stewart, 2007) не исключает, что этот 
вид также может представлять популяцию очень крупных серых журавлей, однако 
другие авторы (Northcote, 1992; Pavia, Insacco, 2013) признают самостоятельный 
видовой статус этой формы, возможно, несколько лучше приспособленной к назем-
ной локомоции, чем другие современные виды рода Grus (Northcote, 1992). Третий 
крупный плейстоценовый журавль, G. bohatschevi, описан из позднего плейстоце-
на Бинагад (Азербайджан) и иногда считается младшим синонимом G. melitensis 
или G. primigenia (Зеленков, Курочкин, 2015). В то же время нужно отметить, что 
G. bohatschevi известен по черепу, не описанному для западноевропейских видов, 
поэтому для уточнения его таксономического статуса требуется специальное ис-
следование. Важно отметить, что в Бинагадах вместе с G. bohatschevi найден со-
временный стерх – возможно, находки относятся к одной форме, однако, пока не 
ясно, какой именно. 

В плейстоценовых местонахождениях остатки журавлей редки, и поэтому почти 
ничего не известно о палеоареалах этих птиц в эпохи оледенения и в межледни-
ковья. Только серый журавль отмечен во многих местонахождениях Евразии, пре-
имущественно позднеплейстоценовых, в то время как японский журавль, стерх и 
красавка найдены в единичных местонахождениях (Tyrberg, 1998). Отмечается, что 
фауны птиц межледниковий (хотя их известно очень немного) в целом соответству-
ют современным авифаунам птиц той или иной территории (Tyrberg, 2010), одна-
ко, во время оледенений география ареалов птиц несомненно претерпевала значи-
тельные изменения. Так, известно, что во время максимума последнего оледенения 
(50–40 тыс. лет назад) красавки жили на территории современной Англии (Stewart, 
Jacobi, 2015). В голоцене как общее число известных местонахождений с остатками 
птиц, так и число местонахождений с остатками журавлей несколько возрастают, 
однако подавляющее большинство находок относится к серому журавлю и распо-
лагается в пределах современного ареала вида. Известно, что в Швеции серый жу-
равль появляется в самом начале голоцена, то есть значительно позднее, чем ряд 
арктических видов, отмеченных на этой территории ещё в эпоху максимального 
оледенения (Ericson, Tyrberg, 2004). 
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Cranes (the family Gruidae), as many other bird families, has a long evolutionary his-
tory. Molecular studies provide various estimates for the time of the origin of the family 
(Houde, 2009), but it is likely that the divergence between Gruidae and Aramidae took 
place in the middle or late Eocene, i.e. some 45–35 MYA. Indeed, the oldest representa-
tives of the family (attributed to the genus Palaeogrus) are known from that time (Mayr, 
2009). Additionally, it is the late Eocene when many other modern families of birds for 
the first time occur in the fossil record (Mayr, 2009; Zelenkov, 2014). 
Unfortunately, the oldest alleged cranes (the genus Palaeogrus and several other finds – 
Mayr, 2009) are known from very fragmentary remains, and thus their exact systematic 
position remains doubtful (due to mosaic morphology of many Paleogene birds — Zelen-
kov, 2015). In Asia, the Paleogene fossil record of cranes is very limited. Eobalearica 
tugarinovi Gureev, 1949 from the early Eocene of Kazakhstan is a large bird, which is 
known only from a fragmentary tibiotarsus, somewhat similar to the European species 
of Palaeogrus, but the exact systematic position of this find is debated (Zelenkov, Ku-
rochkin, 2015). It is worth mentioning a fossil family of chicken-size crane-like birds 
Parvigruidae, which inhabited Europe in Oligocene (Mayr, 2013). The exact phylogenetic 
position of Parvigruidae is unclear but they may be related to the clade Gruoidea (which 
includes Gruidae, Aramidae and Psophiidae (Mayr, 2013). Other crane-like birds, Eo-
gruidae and their descendants Ergilornithidae, were widespread in Asia from Eocene to 
Pliocene (Kurochkin, 1981; Zelenkov, Kurochkin, 2015) — these birds are probably not 
close relatives of Gruidae. 
Undoubted Gruidae first occur in the fossil record in the early Miocene (23–20 MYA) to-
gether with many other modern phylogenetical lineages of birds. We can expect that they 
were already present in the faunas in the late Oligocene. The three Miocene species of the 
genus Palaeogrus, P. excelsa (Milne-Edwards, 1869) from the early Miocene of France, 
P. crataegensis Brodkorb, 1963 from the early Miocene of Florida and P. mainburgensis 
Göhlich, 2003 from the middle Miocene of Germany, may actually represent a distinct 
genus, because the survival of the Paleogene genus Palaeogrus into the Miocene seems 
unlikely. 
These Miocene representatives of the genus Palaeogrus are similar to modern Balearica 
(e.g. Göhlich, 2003) but this similarity may be explained by the primitiveness of extant 
Balearica and not necessarily indicate their close relationships. Nevertheless, Balearici-
nae are likely a very old lineage of cranes and may be considered a relic of the early Neo-
gene faunas. Close relatives of Balearicinae are known since that time: Balearica rum-
meli (Mlíkovský, 1998) has been described from the early Miocene of Germany, though 
initially as a giant tytonid owl (Mourer-Chauviré, 2001). At the end of the Miocene (some 
7 to 5 MYA), the continental faunas of Eurasia had a very wide distribution across the 
continent, and they experienced some influence of African elements (Struthio, Balaeni-
ceps). It is likely that during this time period Balearicinae migrated to North America 
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– beautifully preserved skeletons of Balearica exigua Feduccia et Voorhies, 1992 are 
known from the late Miocene of Nebraska (USA). Balearica sp. has been reported from 
the late Miocene of Chad (Louchart et al., 2008). In the Pliocene, the range of Balearici-
nae apparently reduced considerably. 
The earliest representatives of the modern subfamily Gruinae occur in the fossil record 
in the late middle or late Miocene. These were traditionally classified within the genera 
Pliogus and Grus (the former is now considered a junior synonym of the latter), but their 
relationships with extant forms are not clear. The oldest taxon is Grus miocaenicus Grig-
orescu et Kessler, 1977 from the late middle Miocene of Romania, but its systematic posi-
tion requires confirmation. Camusia quintanai Seguí, 2002 may be the most primitive of 
the known Gruinae, it has been described from the Pliocene of Balearic Islands and share 
similarities with Balearicinae (Seguí, 2002). G. pentelici (Gaudry, 1862) is known from 
the late Miocene of Hungary and Greece, and yet another species, G. afghana Mourer-
Chauviré, 1985, has been described from the late Miocene of Afghanistan. Grus mongol-
ica (Kurochkin, 1985) is a very large crane (the size of modern G. leucogeranus) known 
from the early Pliocene of Mongolia (Zelenkov, 2013). G. haydeni Marsh, 1870 is known 
from the late Miocene – early Pliocene of Arizona, G. conferta Miller et Sibley, 1942 has 
been described from the closely aged deposits of California, and G. nannodes Wetmore 
et Martin 1930 – from Kansas. All of these North American taxa require revision. Grus 
sp. has been reported from the same time period of Argentina (Noriega, Agnolin, 2008). 
“Probalearica” moldavica Kurochkin et Ganya, 1972, from the early late Miocene of 
Moldova, requires special discussion. This species is sometimes erroneously classified 
within the genus Grus (Mlíkovský, 2002; Zelenkov, Kurochkin, 2015), but it is not a crane 
(Mourer-Chauviré, 2001) and may be actually a heron (own data). 
It is unclear if the late Miocene and early Pliocene species of cranes can be truly classified 
within the Grus (Dickinson, Remsen, 2013) and they may further fall outside the crown 
Gruinae. But in the late Miocene (3.6–2.6 MYA) paleontologists for the first time see the 
presence of the modern taxa: G. canadensis has been reported from the late Pliocene of 
Florida (Emslie, 1992), G. americana has been reported from the Pliocene of Idaho (see 
Becker, 1987), and G. grus is known since the late Pliocene from Poland (Jánossy, 1974; 
Mlíkovský, 2002; Bocheński et al., 2012). It must be noted, however, that various authors 
may treat observed similarities and differences in various ways, and this might strongly 
influence the taxonomic status of the described fossil birds (Zelenkov, 2013). 
Several modern species of cranes, G. grus, G. leucogeranus, G, japonensis, Anthropoides 
virgo, are known from the Pleistocene of Eurasia (Tyrberg, 1998), and three fossil spe-
cies have also been described. Grus primigenia (Milne-Edwards, 1867) is a large crane, 
first established from the cave deposits in France and later found in Spain, Germany and 
England (Stewart, 2007). Various authors treated the species differently: some considered 
it as a junior synonym of extant G. antigone, others believed it might represent large 
populations of G. grus, while several researchers accepted its separate specific status (re-
viewed in Stewart, 2007; Zelenkov, 2013). A special study of these large cranes (Stewart, 
2007) did not solve the problem completely. Stewart (2007) conclude that Grus primi-
genia most likely represents large populations of modern species G. grus but he cannot 
exclude a possibility of the presence of yet another species of cranes in the Pleistocene 
of Europe. There remains a possibility that Grus primigenia is a junior synonym of the 
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Siberian Crane (G. leucogeranus), which has been reported from the late Pleistocene of 
Italy (Gala, Tagliacozzo, 2010), Azerbaijan (Tyrberg, 1998), and from the Pleistocene to 
Holocene of Yakutia (Zelenkov et al., 2008). I suppose that the Siberian Crane may have 
had a wide distribution across Eurasia in the Pleistocene and it may have been a charac-
teristic component of the so called “mammoth faunas”. 
Grus melitensis is yet another very large Pleistocene species of cranes known from Malta 
and Sicily (Pavia, Insacco, 2013). Stewart (2007) suggests that this species may also rep-
resent a large-bodied population of G. grus, but other researches (Northcote, 1992; Pavia, 
Insacco, 2013) accept the validity of this species. The third large Pleistocene crane is 
G. bohatschevi from Azerbaijan, described based on a skull. It is important, that the Sibe-
rian Crane is also known from the same deposits, and thus these finds may represent one 
taxon. 
The remains of cranes are rare in the Pleistocene localities, and thus we know almost 
nothing about their past geographical ranges. The Common Crane is known from several 
fossil sites, and the other species are represented by single or very few finds (Tyrberg, 
1998). The interglacial faunas were apparently similar to the modern faunas of the cor-
responding geographical areas (Tyrberg, 2010), but the glacial avian faunas undoubtedly 
differed from them and modern counterparts. For example, we know that Demoiselle 
Cranes inhabited England during the Last Glacial Maximum (50–40 KYA; Stewart, Ja-
cobi, 2015). The total number of fossil sites in general and localities with remains of 
cranes increases during the Holocene. It is noteworthy that in Sweden the Common Crane 
first appears in the fossil record with the onset of the Holocene, i.e. considerably later than 
many other bird taxa (Ericson, Tyrberg, 2004).
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ / SHORT NOTES

ИЗУЧЕНИЕ МЕЧЕНЫХ ЯПОНСКИХ ЖУРАВЛЕЙ НА ХОККАЙДО, 
ЯПОНИЯ

К. Момозе

НПО «Сохранение японских журавлей», Куширо, Хоккайдо, Япония
E-mail: DZI00244@nifty.com

Проект по кольцеванию японских журавлей начат на Хоккайдо в 1988 г. Всего с 
того времени помечено 450 птенцов. Дополнительно окольцовано 56 птиц, включая 
молодых особей, отловленных для мечения передатчиками; спасённых после не-
счастных случаев и выпущенных в природу, а также выращенных в искусственных 
условиях. В последние годы ежегодно удаётся пометить около 20 птенцов (табл. 1). 

Общая численность островной популяции на Хоккайдо по данным зимнего учё-
та 2014/2015 гг. оценена в 1600 особей. Из них помечено 166 птиц, что составляет 
11% всей популяции. Мониторинг за мечеными журавлями ведется во время еже-
годных зимних учётов, в том числе, для определения возраста смертности. 22% по-
меченных и выпущенных птенцов гибнет до наступления первой зимы, и 20% — 
до следующей зимы. С третьей и до 13-ой зимы ежегодная смертность становится 
ниже — от 7 до 15%, а затем она начинает постепенно увеличиваться и, начиная с 
18-ой зимы, держится на уровне 20%.

Для изучения изменения уровня смертности в течение времени, ежегодная 
смертность после второй зимы сравнена между 1998–2004 гг. и 2005–2013 гг. Ока-
залось, что уровень смертности стал выше в период 2005–2013 гг., чем в период 
1998–2004 гг. (табл. 2). 

С 1952 г. популяция японских журавлей на Хоккайдо постепенно увеличивается, 
и, как следствие, растет и плотность гнездования. Это может быть причиной уве-
личения уровня смертности. Поэтому необходимо тщательно следить за будущими 
тенденциями.   

Ключевые слова: японский журавль, кольцевание, смертность, Хоккайдо, Япония
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FOLLOW UP STUDY OF BANDED RED-CROWNED CRANES 
IN HOKKAIDO, JAPAN

К. Momose

Red-crowned Crane Conservancy, Hokkaido, Kushiro, Japan
E-mail: DZI00244@nifty.com

The banding project of the Red-crowned Crane started in Hokkaido in 1988 and a total 
of 450 chicks have been banded up to 2015. We also banded an additional 56 birds: 
those sub-adults that were captured for installing transmitters; those that were rescued and 
released; and those released breeding individuals that were raised in captivity. Recently 
we have been banding about 20 chicks every year (Table 1). 
The total of the Hokkaido population of the Red-crowned Crane is 1,600 in the winter of 
2014/2015, of which 166 are banded. This makes 11% of the whole Hokkaido population 
being banded. We can check banded cranes at the time of the annual winter count to 
estimate the age-specific mortality. 22% of the released chicks are lost before the first 
winter, and additionally, 20% of the surviving birds are lost by the second winter.  From 
the third winter, the annual mortality rate decreases to 7–15% until the thirteenth winter, 
when it starts to increase gradually and stays over 20% from the eighteenth winter. 
To examine whether the mortality rate has changed over time, the annual mortality after 
the second winter was compared between 1998–2004 and 2005–2013. The mortality rate 
was higher in 2005–2013 compared with 1998–2004 (Table 2).
The Red-crowned Crane population in Hokkaido has been increasing since 1952 smoothly, 
and perhaps as a consequence, the density has also been increasing. This may explain the 
observed increase in the mortality. However, we need to pay close attention to the future 
trend.

Keywords: Red-crowned Crane, banding, mortality, Hokkaido, Japan
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 
НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ЯПОНСКОГО ЖУРАВЛЯ 

В ХИНГАНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

М.П. Парилов1, В.А. Кастрикин1, С.Ю. Игнатенко2 
1Хинганский государственный природный заповедник, Архара, Амурская обл., Россия 

2Государственный природный заповедник «Зейский», Зея, Амурская обл., Россия 
E-mail: mparilov@mail.ru

В Хинганском государственном природном заповеднике, расположенном на 
юго-востоке Амурской области, поддерживается один из самых длинных в России 
непрерывных рядов наблюдений за численностью гнездящихся японских журавлей 
(Grus japonensis). С 1979 г. по настоящее время данные о журавлях заносят в Лето-
пись природы. В сборе и обработке данного материала принимали участие орнито-
логи В.А. Андронов, Р.С. Андронова, Ю.А. Дарман, О.А. Притчина, С.М. Смирен-
ский. Авторы выражают им глубокую признательность.

Анализ данных показал, что динамика численности японского журавля под-
вержена влиянию количества атмосферных осадков. Обилие осадков приводит к 
увеличению кормовой ёмкости местообитаний за счёт массового развития гидро-
бионтов, что, в свою очередь, делает такие местообитания привлекательными для 
птиц в гнездовой период. Определяющее значение имеют показатели количества 
атмосферных осадков выше среднего значения в течение нескольких лет подряд. В 
период мониторинга численности журавлей, по данным гидро-метеорологической 
станции (ГМС) пос. Архара, можно выделить два таких периода: с 1980 по 1983 гг. 
и с 1989 по 1994 гг. (рис. 1). По нашему мнению, именно они вызвали пики числен-
ности японских журавлей в заповеднике в середине 1980-х гг. и во второй половине 
1990-х гг. (рис. 2). 

Рис. 1. Годовое количество атмосферных осадков по данным ГМС пос. Архара, со средним много-
летним значением 635 мм
Fig. 1. Annual precipitation (according to Arkhara Hydro-meteorological Station) with average perennial of 
635 mm          
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Рис. 2. Динамика численности пар японского журавля в Антоновском лесничестве заповедника и го-
довое количество осадков по данным ГМС пос. Архара
Fig. 2. Dynamics of  Red-crowned Crane pair numbers and dynamics of annual precipitation (according to 
data of Arkhara Hydro-meteorological Station 
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В последующие восемнадцать лет, с 1995 по 2012 гг., количество годовых атмосфер-
ных осадков заметно превысило среднее значение только два раза (в 2003 и 2009 гг.) 
(рис. 1). Так, за весь период наблюдений с 1936 по 2014 гг. среднее многолетнее ко-
личество атмосферных осадков, согласно данным ГМС Архары, составило 635 мм, 
а с 1995 по 2012 гг. — 585 мм. Поэтому рассматриваемый период с полным правом 
можно назвать засушливым. Он оказал сильное негативное влияние на состояние 
популяции японского журавля.

Так как большая часть атмосферных осадков выпадает в районе заповедника в 
летне-осенние месяцы, то их влияние на изменение условий обитания гнездящихся 
журавлей проявляется только на следующий год. При этом, в связи со способно-
стью водно-болотных угодий аккумулировать запасы воды, оптимальные условия 
могут держаться в течение нескольких последующих лет. 

При анализе многолетней динамики количества атмосферных осадков и для ее 
прогнозирования, возможно использование двух гипотез. Согласно первой, количе-
ство атмосферных осадков в пойме Амура определяется существованием многолет-
них гидрологических циклов с периодичностью около 27–30 лет (Горошко, 2003; 
Кирилюк, 2011; Обязов, 1994; Парилов и др., 2006). По другой гипотезе, количество 
атмосферных осадков связано с солнечной активностью, в частности, с таким ее 
показателем, как среднегодовое число Вольфа (Будовый и др., 2006; Тростников, 
1967). Для анализа использованa информация Центра анализа данных по влиянию 
солнца Королевской обсерватории Бельгии (Solar Influences Data Analyses Center 
(SIDC) of the Royal Observatory of Belgium, www.sidc.oma.be).

Многолетние данные по количеству атмосферных осадков ГМС Архары, как и 
данные большинства метеостанций в бассейне Амура, могут быть проанализирова-
ны в соответствии с обеими гипотезами. При этом первая — многолетних гидроло-
гических циклов, нагляднее показывает долговременную динамику, в то время как 
вторая более применима для краткосрочного прогноза. 



96

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Согласно гипотезе многолетних гидрологических циклов, засушливый период 
начала 21 века, оказавший сильное негативное влияние на степные и лесостепные 
районы верхнего и среднего течения Амура, в ближайшее время должен смениться 
многоводным. В то же время, опираясь на гипотезу влияния солнечной активности 
на количество атмосферных осадков, можно заметить, что двадцать четвёртый цикл 
солнечной активности, начавшийся в 2009 г. (рис. 3), очевидно, достигнет своего 
пика в 2015–2016 гг. Возможно, он уже повлиял на увеличение количества атмос-
ферных осадков в среднем течении бассейна Амура. Так, в 2013 и 2014 гг., два года 
подряд, впервые с начала 1990-х гг., количество годовых атмосферных осадков, по 
данным ГМС пос. Архара, существенно превысило среднее значение (рис. 2). Более 
того, 2013 г. оказался рекордным по этому показателю за всю историю наблюдений. 
Хотя итоговых данных по количеству атмосферных осадков за 2015 г. на момент на-
писания статьи ещё нет, по нашим оценкам его также можно считать многоводным. 
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Рис. 3. Соотношение скользящего усредненного по 5 значениям количества годовых
атмосферных осадков по данным ГМС пос. Архара и среднегодового числа Вольфа
Fig. 3. The ratio of the moving average for 5 values of annual precipitation (according to the Arkhara Hydro-
meteorology Station) and annual average Wolf number 

Вследствие этого, за последние два–три года продуктивность водно-болотных 
угодий в заповеднике повысилась, что уже благоприятно сказалось на численности 
журавлей. В 2014 г., впервые с начала века, численность японского журавля в Ан-
тоновском лесничестве заповедника достигла семи пар (рис. 2). Если наши выводы 
окажутся верными, то в ближайшие несколько лет в районе исследования она будет 
относительно высокой.
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INFLUENCE OF LONG-TERM HYDROLOGICAL CYCLES 
TO RED-CROWNED CRANE DYNAMICS 

IN KHINGANSKY NATURE RESERVE, MIDDLE AMUR RIVER BASIN

M.P. Parilov1, V.A. Kastrikin1, S.Yu. Ignatenko2
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Khingansky State Nature Reserve is located in the southeast of the Amur Region. In 
the reserve one of the longest continuous series of observations on breeding of the Red-
crowned Crane in Russia is being conducted. Since 1979, information about cranes and 
their numbers is written in “Chronical of Nature”. 
The Red-crowned Crane dynamics are affected by precipitation, which, in turn, depends on 
the existence of long-term hydrological cycles in the Amur River Basin with a periodicity 
of about 27–30 years and solar activity.   
Precipitation above its mean data for several consecutive years leads to an increase of 
forage capacity of habitat due to mass development of aquatic organisms that make such 
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habitats attractive to birds. According to the Arkhara Hydro-meteorological Station, two 
such periods can be determined: from 1980 to 1983 and from 1989 to 1994. Possibly, 
these two periods caused the large number of Red-crowned cranes in the reserve in the 
middle of 1980s and in the second half of 1990s. For the following 18 years, from 1995 to 
2012, only twice (in 2003 and 2009) did the annual precipitation exceeded the mean data. 
Therefore this period can be considered as dry and it had a strong negative impact on the 
Red-crowned Crane population.
In 2013 and 2014, for the first time since the early 1990s, the annual precipitation exceeded 
the mean data for two consecutive years. Therefore in 2014, for the first time since 2000, 
the number of Red-crowned cranes reached seven pairs in the Antonovskoye Site of the 
reserve. If this trend continues for the next year or two, there is reason to expect an 
increase of Red-crowned crane numbers in the coming years in the reserve. 
Keywords: Red-crowned Crane, Amur Basin, number, precipitation



99

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

ГЕНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ И КРАСАВКИ 
ПО МИКРОСАТЕЛЛИТНЫМ ЛОКУСАМ 

Д.В. Политов1,  Т.А. Кашенцева2, Е.А. Мудрик1

1Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, Москва, Россия 
2Питомник редких видов журавлей Окского государственного природного биосферного 

заповедника, Рязанская обл., Россия
E-mail: dmitri.p17@gmail.com

Серый журавль (Grus grus) и красавка (Anthropoides virgo) — самые распростра-
ненные виды журавлей на евразийском континенте. Однако, несмотря на высокую 
общую численность, в некоторых районах их популяции находятся в угрожаемом 
состоянии, при этом систематических исследований генофондов не проводили, за-
пас и пространственное распределение генетической изменчивости остаются неиз-
вестными не только для России, но и в отношении большей части их ареалов. Попу-
ляционно-генетические и геногеографические исследования этих видов с помощью 
ДНК-маркеров предприняты нами впервые. С помощью маркёров генетической из-
менчивости ядерной локализации — микросателлитных локусов – прогенотипиро-
ваны 60 особей серого журавля (43 и 17 птиц из западной и восточной частей ареала, 
соответственно, по 10 локусам) и 63 особи красавки (28 птиц из черноморской, 15 
— из калмыцкой, 14 — из центрально-азиатской,  6 особей — из восточно-азиатской 
популяций, по 9 локусам). В отношении G. grus показано более высокое генетиче-
ское разнообразие в выборке птиц западного подвида G. g. grus, чем у птиц из вос-
точной части ареала (подвид G. g. lilfordi). В целом выборки серого журавля были 
генетически однородны, показатель генетической подразделенности FST составил 
лишь 0.011. В отличие от серого журавля, изученные выборки A. virgo группировали 
соответственно их географическому происхождению, при этом восточноазиатская 
популяция наиболее дифференцирована от трёх остальных. Уровень генетической 
подразделенности между всеми популяциями красавки значительно выше (FST = 
0.110), чем для серого журавля. Геногеографические исследования журавлей про-
должаются по мере накопления биологического материала, однако они ограничены 
трудностями в получении материала из природы. Помимо анализа  ядерных маркё-
ров, нами также начат анализ изменчивости митохондриальной ДНК, что позволит 
получить более полную картину распределения генетического разнообразия серого 
журавля и красавки в их гнездовых частях ареалов. 
Ключевые слова: серый журавль, красавка, геногеографический анализ, генетическая 
изменчивость 
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GENOGEOGRAPHICAL ANALYSIS OF COMMON 
AND DEMOISELLE CRANES BY MICROSATELLITE LOCI 

D.V. Politov1, T.A. Kashentseva2, E.A. Mudrik1

1Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2Oka Crane Breeding Center, Oka State Nature Reserve, Brykin Bor, Ryazan Region, Russia

E-mail: dmitri.p17@gmail.com

The Common Crane (Grus grus) and the Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) are 
the most widely distributed crane species in Eurasia. Although in some regions populations 
have threatened status despite their high total abundance. Consistent studies of gene pools 
of these species have not been undertaken, and as a result amount and spatial distribution 
of genetic variability are largely unknown not only in Russia but also at the global 
level. We utilized molecular tools for the first population genetic and genogeographic 
explorations of theses species. By means of genetic markers having nuclear localization, 
microsatellite (or SSR) loci, we genotyped 60 individuals of the Common Crane (43 and 
17 birds from the western and eastern parts of the range, respectively, by 10 loci) and 
63 individuals of the Demoiselle Crane (28 birds from Black Sea, 15 from Kalmykian, 
14 from Central Asian, and 6 from east Asian populations), by 9 loci). For G. grus we 
showed higher genetic variability in population of the western subspecies G. g. grus, 
than in the eastern (Siberian) subspecies (подвид G. g. lilfordi). The two samples of the 
Common Crane according to their subspecies affiliation were genetically homogenous by 
SSR markers, genetic subdivision FST was estimated as 0.011. In contrast to the Common 
Crane, the studied samples of A. virgo were grouped by their genetic origin with the East 
Asian population being most strongly differentiated from others. The degree of genetic 
subdivision among spatially isolated populations of the Demoiselle Crane was by the 
order of degrees (FST = 0.110) higher than in the Common Crane. Genogeographical 
studies of cranes are being continued along with accumulation of biological materials; 
however this is hampered by the difficulties in obtaining materials from nature. We also 
initiated additional analysis on mitochondrial DNA variation in these species that would 
allow us to reveal more detailed patterns of distribution of genetic diversity within the 
nesting ranges of Common and Demoiselle cranes. 

Keywords: Common Crane, Demoiselle Crane, genogeographical analisis, genetic variability 
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«БАСТАК», ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
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Резюме

В статье представлены результаты учётов в 2015 г. гнездящихся пар чёрных журавлей 
(Grus monacha) в заповеднике «Бастак» на севере Еврейской автономной области совмест-
ной российско-китайской исследовательской группой. Во время исследований с 20.05. по 
9.06. найдено три гнезда — два с кладками и одно с недавно вылупившимися птенцами. Все 
гнёзда найдены в лиственничниках на заболачивающихся и зарастающих вырубках и лес-
ных гарях. Также в период с 16.04. до 28.05. отмечено 12 визуальных встреч и регистраций 
вокализующих журавлей в разных частях заповедника. 

Ключевые слова: чёрный журавль, заповедник «Бастак», Еврейская автономная область

 Введение

Чёрный журавль (Grus monacha) — редкий гнездящийся и пролётный вид Еврей-
ской автономной области (ЕАО), с недостаточно выясненной гнездовой частью аре-
ала. Занесён в Красные книги Российской Федерации и ЕАО (Аверин, 2011, 2014).  
В ЕАО в разные годы их наблюдали в период с 11.04. по 10.09., наибольшая частота 
встреч приходилась на май. Численность в области оценена в 20–30 гнездящихся 
пар, на миграции встречают более 100 особей. 

В сезон гнездования журавлей встречают в северной части ЕАО (Государствен-
ный природный заповедник «Бастак» и прилегающие к нему участки) в бассейнах 
рек Трек, Кирга, Бастак, Глинянка, Митрофановка, Аур, Ин, Быдыр, Оль, Урми 
(Аверин, 2011). В заповеднике «Бастак» их отмечают на площади около 581 км2 
(46% площади заповедника). На кочёвках и пролёте единичные особи наиболее 
обычны вблизи приамурских проток и озёр. 
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По данным орнитологических исследований предыдущих лет в заповеднике 
«Бастак» предполагалось гнездование восьми пар, но найдены только два гнезда в 
пойме р. Икура в 1976 г. (Смиренский, Смиренская, 1980), и в лиственничном ред-
колесье в 2005 г. (Андронов, 2005, Аверин, 2011, Животный мир..., 2012). С тех пор, 
несмотря на неоднократные попытки, подобных находок не было.

Район исследований

Еврейская автономная область (ЕАО) расположена в северо-восточной части Ев-
разии, на юге российского Дальнего Востока, между 47° и 49° с.ш. и между 130° и 
135° в.д., от гор Малого Хингана и Буреинского хребта до р. Амур.

Данная территория включает в себя две обширные зоны — российскую часть 
Малого Хингана и юго-западную левобережную часть Среднеамурской низменно-
сти. На западе ЕАО граничит с Амурской областью, на севере и востоке — с Ха-
баровским краем, на юге граница области совпадает с государственной границей 
между Россией и КНР. Наибольшая протяженность с запада на восток — 330 км,       
с севера на юг – 200 км, а наименьшая (в восточной части) — 20 км. 

Заповедник «Бастак», включая кластерный участок «Забеловский», расположен в 
северной части ЕАО и занимает около 3.5% ее площади, составляющей 36.3 тыс. км2.

Результаты

В рамках двухстороннего до-
говора между особо охраняемыми 
территориями КНР (Национальный 
природный резерват «Хунхэ») и 
России (Государственный природ-
ный заповедник «Бастак»), с 20.05. 
по 9.06.2015 г. проведена совмест-
ная российско-китайская экспеди-
ция по выявлению гнездящихся пар 
чёрных журавлей в заповеднике 
«Бастак» (рис. 1). В 2015 г. начало 
наблюдений пришлось на 16.04.: 
первая в году регистрация дуэта 
пары отмечена в пойме р. Глинян-
ка. В результате совместной работы 
в мае – июне обнаружено три гнез-
да (табл. 1), два из них с полными 
кладками и одно с двумя птенцами.  

Промеры яиц в первом гнезде: 1)  
57.1 x 98.2 мм, 2) 58.5 x 98.0 мм; во 
втором гнезде: 1) 58.0 х 94.5 мм, 2) 
60.2 х 95.8 мм. В этом гнезде одно 
яйцо оказалось проклюнутым, а из 
второго в течение 1–2 часов наблю-
дений вылупился птенец (рис. 5). 

Рис. 1. Места встреч чёрных журавлей и находок гнёзд
Fig. 1. Places of the Hooded crane sightings and nests       

Граница охранной зоны
Граница кварталов/  
borders 

гнезда /nests
встречи взрослых особей/
sightings of adult cranes

BSDK01
BSDK02

BSDK03
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Номер
гнезда
Nest 

number

Дата
Date

Координаты
Coordinates

Высота 
над 

уровнем 
моря, м
Altitude 

above sea 
level, m

Диаметр 
гнезда, 

мм
Nest 

diameter, 
mm

Высота
гнезда, 

мм
Nest 

height, 
mm

Место гнездования (фото)
Place of the nest (photos)

BSDK01 22.05.
2015

N49°00′25″ 
E133°01′52″ 125 800 130

Пойма среднего течения р. 
Бастак, разреженный ли-
ственничный лес с осоково-
моховым болотом (рис. 2)
Middle Bastak floodplain, 
sparse larch forest with sedge-
moss bogs (Fig.  2)

BSDK02 27.05.
2015

N49°02′24″ 
E133°12′19″ 133 900 150

Пойма среднего течения р. 
Малый Сореннак, разре-
женный лиственничный лес 
на краю сплошного лесного 
массива (рис. 3)
Middle Maly Sorennak flood-
plain, sparse larch forest on the 
edge of the continuous forest 
(Fig. 3)

BSDK03 27.05.
2015

N49°04′27″ 
E133°15′06″ 108 900 160

Бассейн р. Малый Быдыр, 
разреженная лиственничная 
рёлка посреди осоково-мо-
хового болота в нескольких 
сотнях метрах от сплошного 
лесного массива (рис. 4)
Maly Bydyr River Basin, 
sparse larch forest  in the mid-
dle of sedge-moss bog in near 
100 m from the continuous 
forest (Fig. 4)

Таблица 1. Гнезда чёрного журавля, обнаруженные в заповеднике «Бастак» в 2015 г.
Table 1. The Hooded Crane nests in Bastak State Nature Reserve in 2015

Таблица 2. Промеры птенцов
Table 2. Measurements of сhicks

№ 
птенца
Chick #

Длина от кончика 
клюва до кобчика, мм 
Length from bill top to 

coccyx, mm

Длина головы 
с клювом, мм
Length of head 
and bill, mm

Длина 
клюва, мм
Length of 
bill, mm

Длина 
цевки, мм
Length of 
tarsus, mm

Возраст
Age

1 205.0 54.1 20.2 87.5 Два дня
Two days

2 195.0 54.1 20.5 88.5 Один день
One day
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Рис. 2. Гнездо чёрного журавля № BSDK01 с кладкой из двух яиц
Fig. 2. The Hooded Crane nest # BSDK01 with two eggs

Рис. 3. Гнездо чёрного журавля № BSDK02 с двумя птенцами
Fig. 3. The Hooded Crane nest # BSDK02 with two chicks 

Рис. 4. Гнездо чёрного журавля № BSDK03 с двумя яйцами. В одном из них птенец про-
клюнулся, а из другого птенец вылупился во время наблюдений.
Fig. 4. The Hooded Crane nest # BSDK03 with two eggs. Chick made hole in one of them, and 
other chick hatched from the second egg during our obsevation

Промеры птенцов (рис. 6) указаны в таблице 2.
С целью проверки судьбы кладок, 6 и 8 июня проверены гнёзда BSDK01 и BSDK03. 

Судя по наличию скорлупок в гнёздах, вылупление птенцов прошло нормально.
Кроме находок гнёзд отмечены места вокализации и визуальные встречи взрос-

лых птиц в других местах заповедника (табл. 3), но это могли быть повторные 
встречи тех же особей, или, в ряде случаев, журавлей с территорий, где были най-
дены гнёзда. 
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Рис. 5. Вылупление птенца 27.05.2015 г. в гнезде 
№BSDK03
Fig. 5. Chick hatching on 27.05.2015 in the nest 
#BSDK03 

Рис. 6. Птенцы в гнезде BSDK02 27.05.2015 г.
Fig. 6. Two chicks in the nest BSDK02 on 27.05. 2015

Дата, 
время
Date, 
time

Число 
птиц

Number of 
birds

Координаты
Coordinates

Высота 
над у.м., м

Altitude 
above sea 
level, m

Place of sightings

1 16.04
at 12:00

Дуэт пары
Unison call

N48°51′54″ 
E133°05′07″ 79

В среднем течении р. Глинянка у 
большого безымянного озера
Middle Glinyanka River near a lake 

2 26.04 2 (пара)
2 (pair)

N48°57′13″ 
E133°03′55″ 102

Кормились у истока р. Грязнушка
Feeding near headspring of Gryaz-
nushka River

3 26.04 2 (пара)
2 (pair)

N48°48′22″ 
E133°09′17″ 70

Кормились у озера в устье р. Гли-
нянка
Feeding near the lake in the mouth of 
the Glinyanka River

4 5.05
at 11:00 1 N49°01′ 

E133°00′ 140

Кормился на открытой заболочен-
ной равнине в среднем течении р. 
Бастак, в междуречье ключа Ржа-
вый и р. Бастак
Feeding on open swampy plain in val-
ley of Middle Bastak River

5 8.05
at 15:00 1 N48°58′49″ 

E133°02′13″ 124

Верховья р. Митрофановки, на 
месте бывшей узкоколейной же-
лезной дороги. Кормился на забо-
лоченной равнине, затем полетел 
в северном направлении в пойму 
ключа Ржавый.
Feeding in open swampy plain in up-
per of Mitrofanovka River, then fly in 
north direction to Rzhavy Source

Таблица 3. Встречи чёрных журавлей в 2015 г.
Table 3. Hooded Crane sightings in 2015
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6 8.05.
at 16:00 1 N49°01′ 

E133°00′ 135

Открытая заболоченная равнина в 
среднем течении р. Бастак, в меж-
дуречье ключа Ржавый и р. Бастак.
Open swampy plain in valley of Mid-
dle Bastak 

7

20.05. 
from 

16.00 to 
21.00

1 N49°01′19″ 
E133°00′32″ 135

Открытая заболоченная равнина в 
среднем течении р. Бастак
Open swampy plain in the valley of 
Middle Bastak

8 25.05 
at 21.00 1 N48°59′40″ 

E133°13′15″ 107

Пролетел из поймы р. Малый Со-
реннак в восточном направлении 
Flying east from the Maly Sorennak 
floodplain 

9

27.05 
from 

00:00 to 
6:00

Крики 
пары

Pair calls

N49°03′42″ 
E133°11′03″ 127

Кричали в течение ночи рядом с 
лагерем, расположенным вблизи р. 
Малый Сореннак 
Calls during the night close to the camp 
located near Maly Sorennak River

10 27.05
at 12:00 1 N49°00′59″ 

E133°13′01″ 97

Кормился в пойме р. Мал. Сорен-
нак, в районе впадения одного из 
ключей
Feeding in the Maly Sorennak flood-
plain

11 28.05 
at 7:44 2 N49°03′35″ 

E133°10′53″ 113

Во время учётов на вездеходе лете-
ли в южном направлении по долине 
р. Малый Сореннак
Flying south to the Maly Sorennak 
floodplain

12

29.05 
from 
6:00 to 
24:00

Крики
Calls

N48°59′39″ 
E133°03′46″ 117

Курлыканье в течение дня в между-
речье Бастака и Большого Сореннака 
Calls during the whole day in Bastak 
and Bolshoy Sorennak interfluves

Обсуждение

Численность гнездящихся пар чёрного журавля в заповеднике «Бастак» оценена 
в 5–8 пар, хотя площадь пригодных местообитаний потенциально позволяет гнез-
диться как минимум 20 парам.   

Районами постоянного гнездования являются предгорья Буреинского хреб-
та с уровнями абсолютных высот в диапазоне от 79 до 140 м, со средней высотой          
114 м. Заболоченные покрытые лиственницей равнинные пространства являются 
важными гнездовыми местообитаниями вида, из которых наиболее типичны мо-
ховые лиственничные леса, редколесья и травяные болота. Все найденные нами 
гнёзда располагались на заболачивающихся и зарастающих вырубках и лесных га-
рях. Гнёзда строят в разреженных зарослях кустарниковых берёз и лиственницы, на 
местах заболоченных водоёмов, в 50–100 м от открытого участка мохового болота, 
часто по краю сплошных лесных массивов. К примеру, гнёзда BSDK01 и BSDK03 
располагались на кочке посреди водоёма в лиственничном редколесье (рис. 2, 4). 
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Гнездо BSDK02 найдено на заросшем мхом водоёме (рис. 3, 6). Марь не является 
обязательным элементом гнездовой территории.

Для мониторинга гнездящихся пар важен выбор подходящего времени исследо-
ваний (для чёрных журавлей – вторая половина мая), когда у насиживающих птиц 
наиболее сильная привязанность к гнезду. Это позволяет осуществлять поиск гнёзд 
с большей эффективностью. Журавли ведут себя очень скрытно. От гнезда BSDK02 
пара отлетела, когда вездеход находился в 50 м от них, но она не откликалась на 
проигрываемую затем запись голоса. С гнезда BSDK03 птица ушла, когда вездеход 
был всего в 30 м, и пара также не откликалась на проигрываемую запись. Во время 
находки и осмотра гнезда BSDK01 птиц рядом отмечено не было.

Период вылупления птенцов, предположительно, приходится на конец мая.  По 
встречам выводков в предыдущие годы и по данным 2015 г. молодые особи на-
ходятся на охраняемой территории с конца мая до начала сентября, как и в местах 
гнездования чёрных журавлей на севере провинции Хэйлунцзян в КНР (Huang et al, 
в печати). 

При дальнейших совместных международных исследованиях планируется ис-
пользование спутникового слежения для определения маршрутов миграции и зи-
мовки журавлей, гнездящихся в заповеднике «Бастак», а так же установка фотоло-
вушек вблизи найденных гнёзд с целью наблюдения за гнездованием.
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THE RESULTS OF THE HOODED CRANE COUNT IN THE BASTAK 
STATE NATURE RESERVE, THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

A.A. Averin1, Guo Yumin2, S.A. Krivosheev1, Foo Jianguo3, 
K.A. Panichenko1, A.V. Molchanov1

1Bastak State Nature Reserve, Birobidzhan, JAO, Russia
2College of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing, China

3Lindyan Station of Protection of Wild Animals and Wetlands, Province of Heilongjiang, China
E-mail: averinbird78@mail.ru 

Summary

Results of the Hooded Crane (Grus monacha) count in 2015 in the Bastak State Nature Reserve in 
the north of Jewish Autonomous Region by a joint Russian-Chinese research group are presented 
in the article. During a field survey from 25.05. to 9.06., three nests were found – two with clutches 
and one with two recently hatched chicks. All nests were located in larch forests in overgrown 
swamps, forest clearings and burnt areas. Also from 16.04. to 28.05. 12 sightings and vocalizations 
of cranes were registered in the different parts of the nature reserve.
Keywords: Hooded Crane, breeding, habitats, chick measurements, Bastak State Nature Reserve, 
Jewish Autonomous Region
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УЧЁТЫ КАНАДСКОГО ЖУРАВЛЯ В ЧАУНСКОМ РАЙОНЕ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2015 Г.

А.А. Аверин1, П.С. Ктиторов2, Д.С. Ириняков3

1ФГБУ Государственный заповедник «Бастак», Биробиджан, ЕАО, Россия 
2Институт морской геологии и геофизики ДО РАН, Южно-Сахалинск, Россия

3Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
E-mail: averinbird78@mail.ru

Резюме

В статье представлены результаты учётов канадских журавлей (Antigone canadensis) в            
2015 г. в западной части Чукотского автономного округа, в Чаунском районе (окрестности  
пос. Певек и дельта р. Чаун). Всего за период с 12.06. по 21.07. на трёх участках учтено 19 
гнездящихся пар, из которых у  шести найдены гнезда, у пяти отмечены птенцы (включая 
три из тех, чьи гнёзда были найдены), а 11 пар рассматривали как гнездящиеся согласно их 
поведению. В основном районе исследований на о. Айопечан плотность гнездящихся жу-
равлей составила  2.5 пары/км2. На острове учтено семь гнездящихся пар, у пяти из которых 
найдены гнёзда, а у двух — птенцы. Все гнёзда располагались на сухих, преимущественно 
возвышенных участках мохово-лишайниковых и кустарниковых тундр. 

Ключевые слова: канадский журавль, Чукотка, Чаунский район, Певек, о. Айопечан, дель-
та р. Чуан

 Район исследований

Учёты канадских журавлей (Antigone canadensis) проведены в Чаунском районе 
на северо-западе Чукотского автономного округа вблизи побережья Чаунской губы 
(Восточно-сибирское море). Чаунский район занимает Чаунскую низменность и 
о-ва Чаунской губы — Айон, Большой Роутан, Шалаурова.

Основной  район исследований — о. Айопечан, центральный остров дельтовой 
равнины. Он находится в общей дельте рек Чаун-Паляваам-Пучевеем и примыкаю-
щей с запада общей дельты pp. Лелювеем-Ольвегыргываам. Площадь острова со-
ставляет 91 км2, из которой около 50% занято озёрами. На о. Айопечан расположе-
ны строения Чаунского стационара ИБПС ДВО, расстояние от которого до г. Певек 
(райцентр) — 105 км, до пос. Рыткучи — 15 км.  

Материал и методы

Маршрутные учёты канадских журавлей проведены на трёх участках (рис. 1): 
1. 12.06. между г. Певек и аэропортом, маршрут составил 6 км, продолжитель-

ность учёта — 4 ч. Отмечено восемь гнездящихся пар, найдено гнездо с одним яй-
цом на начальной стадии насиживания.

2. 15.06. на базе «21 км» к югу от г. Певек, маршрут составил 1 км, продолжи-
тельность учёта — 6 ч. Учтено четыре гнездящиеся пары. 

3. С 16.06. по 21.07. на о. Айопечан учёты выполнены на пяти площадках пло-
щадью 16 га каждая (продолжительность учётов по 8 ч  ежедневно) (рис. 2), а также 
на маршрутах вне площадок. 
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Рис. 1. Район исследования канадских журавлей в Чаунском районе
Fig. 1. The area of the Sandhill Crane researches in the Chaunsky Region

Рис. 2. Остров Айопечан с указанными на нём 
пятью площадками
Fig. 2. Aiopechan Island with location of five model 
territories

Результаты и обсуждение

Всего за период с 12.06. по 21.07. в Ча-
унском районе нами учтено 19 гнездящихся 
пар, из них у шести найдены гнёзда (табл. 
1), у пяти отмечены птенцы (включая три из 
тех, чьи гнёзда найдены), а 11 пар рассма-
тривали как гнездящиеся по их поведению 
(издавали тревожные крики и демонстриро-
вали поведение раненой птицы).

В июне на о. Айопечан учтено семь гнез-
дящихся пар, из которых у пяти были найде-
ны кладки (табл. 1), ещё две пары отмечены 
с птенцами. Плотность гнездящихся журав-
лей составила  2.5 пары/км2. С учётом того, 
что площадь острова составляет 91 км2 (из 
них около 50% занято озёрами), а плотность 
гнездящихся журавлей составила 2.5 пары/
км2, на нём в июне 2015 г. могло гнездить-
ся около 114 пар. Эта число получено путём 
следующих вычислений: 1) 91 км2/50% = 
45.5 км2 – пригодная для гнездования жу-
равлей площадь острова; 2) 45.5 км2 x 2.5 
пары/км2 = 113.75 (до 114 гнездящихся пар).

В трёх из шести найденных гнёзд были 
полные кладки,  в трёх других — по одному 
яйцу (табл.1, рис. 3–8). Яйца промерены в трёх гнездах. В первом, найденном 12.06. 
между г. Певеком и аэропортом, журавли только начали откладку, и оно содержало 
одно яйцо (52.8 х 82 мм) (рис. 3). Во втором гнезде, найденном 17.06. на о. Айопечан 
(рис. 4), кладка состояла из двух яиц на начальной стадии насиживания (53.7 х 81.0 
мм и 53.7 х 88.0 мм). Третье гнездо, найденное 23.06. на о. Айопечан (рис. 5), также 
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Рис. 3. Гнездо №1 с неполной кладкой, найденное 
12.06.2015 г.
Fig. 3. Nest #1 with one egg, found on 12.06.2015

Рис. 4. Гнездо №2 c кладкой, найденное 17.06.2015 г. 
Fig. 4. Nest #2 with a clutch, found on 17.06.2015

Рис. 5. Гнездо №3 c кладкой, найденное 23.06.2015 г.
Fig. 5. Nest #3 with a clutch, found on 23.06.2015

Рис. 6. Гнездо №4 с неполной кладкой, найденное 
24.06.2015 г.
Fig. 6. Nest #4 with one egg, found on 24.06.2015

Рис. 7. Гнездо №5 c кладкой, найденное 23.06.2015 г.
Fig. 7. Nest #5 with a clutch, found on 23.06.2015

Рис. 8. Гнездо №6 с неполной кладкой, найденное 
3.07.2015 г.
Fig. 8. Nest #6 with one egg, found on 24.07.2015
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содержало полную кладку (53.7 х 81.0 мм, 52.6 х 87.8 мм) на начальной стадии на-
сиживания, которую, как и для других яиц, определяли водным тестом. 

Все гнёзда располагались на сухих, преимущественно возвышенных участках 
мохово-лишайниковых и кустарниковых тундр. Гнёзда большей частью не возвы-
шаются над поверхностью, и лоток часто углублен в подстилку.

В период насиживания, при приближении человека, журавли обычно отводят 
его от гнезда, принимая позу больной птицы — двигаются на полусогнутых ногах, 
волоча крылья по земле, а затем держатся на расстоянии до 300 м от гнезда, издавая 
тревожные крики, причем при более насиженной кладке они могут отходить всего 
на 15 м. Иногда взлетают, делая круги над своей территорией. 

В июле на о. Айопечан учтено пять пар с птенцами, из которых только у одной 
было два птенца (в среднем 1.2 птенца/пару) (табл. 2).

Таблица 2. Находки птенцов
Table 2. Chick findings

№
#

Дата
Date

Координаты
Coordinates

Число 
птенцов
Number 
of chicks

Возраст, дн.
Age, days

Судьба птенцов
Chick fate

1 3.07 68о48’ с.ш.
170o35’ в.д. 1 Менее суток

Less than day

Убит в гнезде чайкой через не-
сколько минут после появления
Was killed by a gull a few minutes 
after hatching 

2 10.07 68о49’15” с.ш.
170o31’04” 2 Сутки

Day and night

Благополучно покинули гнездо 
(рис. 9)
Successfully left the nest (Fig. 9)

3 10.07 68о47’07” с.ш.
170o32’58” в.д. 1 Сутки

Day and night
Благополучно покинул гнездо
Successfully left the nest

4 15.10 68о48’38” с.ш.
170o37’05” в.д. 1

7–10 суток
7–10 days

Кормится вблизи родителей (рис. 
10) Fed along with parents (Fig. 10)

5 17.10 68о44’55” с.ш.
170o25’47” в.д. 1

7–10 суток
7–10 days

Кормится вблизи родителей 
Fed along with parents

 

Рис. 9. Вылупление птенца в гнезде №3
Fig. 9. Chick hatching in the nest #3 
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Рис. 10. Птенец, найденный 15 июля 2015 г.
Fig. 10. Chick discovered on 15 July 2015

Песцы (Alopex lagopus) и чайки 
(Larus sp.) оказывают некоторое воздей-
ствие на успешность размножения жу-
равлей, особенно в годы отсутствия лем-
мингов, в частности в 2015 г. Отмечены 
факты разорения одной кладки песцом 
и добычи из другого гнезда суточного 
журавлёнка чайкой (табл. 1). Журавли 
не защищают кладки активно, а лишь 
стараются отвлечь хищников от гнезда. 
В свою очередь, выявлены случаи разо-
рения журавлями гнёзд круглоносых 
плавунчиков (Phalaropus lobatus). 

В последние годы увеличилось число 
сообщений о встречах вида на зимовках 
в странах Восточной Азии. По данным 
профессора Гоу Юминя (КНР) (личн. со-
общ.) и Ю. Харагучи (Япония) (Харагу-
чи, 2015) в 2014 и 2015 гг. на зимовках в 
Китае зарегистрировали до 240 птиц, а 
в Японии в 2014 г. в г. Изуми, Кагосима, 
о. Кюсю, отмечена пара с птенцом. Эта 
информация указывает на возможное 
формирование азиатского пролётного пути к местам зимовок в Китае и Японии. 
Окрестности г. Певек являются одним из перспективных мест изучения гнездова-
ния и миграции вида в Азии из-за его транспортной доступности (имеется регуляр-
ное авиасообщение Москва-Певек).   
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THE SANDHILL CRANE COUNT IN THE CHAUN DISTRICT 
OF CHUKOTKA AUTONOMOUS REGION IN 2015

A.A. Averin1, P.S. Ktitorov2, D.S. Irinyakov3

1Bastak State nature reserve «Bastak», Birobidzhan, JAO, Russia
2Institute of Marine Geology and Geophysics, Far East Branch of Russian Academy of Sciences, 

Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
3Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

E-mail: averinbird78@mail.ru 

Summary

Results of the Sandhill Crane (Antigone  canadensis) counts in 2015 in the Chaun District (in the 
neighborhood of Pevek Town and Chaun Delta) in the west of Chukotka Autonomous Region. At 
all three sites in the Chaun District, 19 breeding pairs were counted for the period from 12 June to 
21 July. Nests with clutches were found for six of them, five of them had chicks (including three 
whose nests were found), and 11 pairs were recognized as breeding according to their behavior. 
In the main areas of survey on Ayopechan Island the breeding density was 2.5 pairs/km2. On the 
island seven breeding pairs were counted, five of them had clutches and two — recently hatched 
chicks. All discovered nests were located on dry, mostly upland moss-lichen and shrub tundra. 
Recently the number of registration of Sandhill Cranes at wintering grounds in East Asia countries 
(China and Japan) has increased. In the future it is desirable to use satellite tracking for monitoring 
of new flyway formation to determine migration routes and wintering sites of Sandhill Cranes bred 
in the west of Chukotka Autonomous Region and north-east Yakutia, Russia.
Keywords: Sandhill Сrane, Chukotka, Chaunsky Вistrict, Pevek, Ayopechan Island, Chaun Delta



116

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

ДИНАМИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ 
ЖУРАВЛЕЙ В ДАУРИИ (ЗАБАЙКАЛЬЕ, МОНГОЛИЯ)

О.А. Горошко

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский»,
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, Россия

 E-mail: oleggoroshko@mail.ru

Резюме

Представлены данные по динамике численности шести видов журавлей (стерха 
(Leucogeranus leucogerans), красавки (Anthropoides virgo), даурского (Antigone vipio), японско-
го (Grus japonensis),  чёрного (G. monacha), серого (G. grus)), обитающих в Даурии (степной 
регион в Юго-Восточном Забайкалье и Северо-Восточной Монголии), за период 1990−2015 гг. 
Оценено современное состояние популяций. Рассмотрены угрозы и лимитирующие факто-
ры, даны предложения по сохранению журавлей, приведены краткие сведения по биологии 
видов. Особое внимание уделено анализу влияния многолетних климатических изменений 
на популяции. 

Ключевые слова: стерх, красавка, чёрный журавль, японский журавль, даурский журавль, 
серый журавль, Даурия, биология, численность, распространение, климатические измене-
ния, лимитирующие факторы, охрана

 Введение

Трансграничный регион Даурских степей (Даурия) имеет особое значение для 
сохранения журавлей. Эта территория — важное место гнездования красавок 
(Anthropoides virgo) и даурских журавлей (Antigone vipio); в небольшом количестве 
здесь гнездятся японские (Grus japonensis) и серые журавли (G. grus); на пролёте 
обычны серый и чёрный (G. monacha) журавли. Это также значимое место летнего 
пребывания холостых стерхов (Leucogeranus leucogeranus) и всех остальных выше-
указанных видов. Все шесть видов включены в Красную книгу Забайкальского края 
(2012), пять (за исключением серого журавля) — в Красную книгу Российской Феде-
рации (2001) и четыре (за исключением серого журавля и красавки) в Красный спи-
сок МСОП (IUCN Red List, 2015) со статусом «находящийся под угрозой исчезнове-
ния» (Critically Endangered), «исчезающий» (Endangered) и «уязвимый» (Vulnerable).  

Район исследований

Даурия охватывает степи и лесостепи Юго-Восточного Забайкалья, Северо-Вос-
точной Монголии и Северо-Восточного Китая. Важной климатической особенно-
стью этого аридного региона является чередование ярко выраженных многолетних 
засушливых и влажных периодов. Как показал В.А. Обязов (1994), продолжитель-
ность полного цикла составляет около 30 лет. Последняя влажная фаза продолжа-
лась с 1983 по 1998 гг., с 1999 г. длится сухая. Крайне засушливыми выдались 2000–
2008 и первая половина 2009 гг. Во второй половине 2009 г., а также в 2010–2013 гг. 
количество осадков несколько увеличилось, но коренного изменения в экосистемах 
пока не произошло. 
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Климатические циклы являются причиной периодических глубоких колебаний 
уровня воды в степных озёрах и реках, влекут за собой коренные трансформации 
мест обитания журавлей и состояния их популяций. Во влажные периоды в Даурии 
насчитывается более 1500 средних и мелких водоёмов диаметром от 50 м до десят-
ков км, подавляющее большинство которых — бессточные. Крупнейшие водоёмы 
Даурии — Торейские озёра (Барун-Торей и Зун-Торей), расположенные на границе 
России и Монголии. В засушливые периоды может высыхать не только подавляю-
щая часть мелких водоёмов, но и Торейские озёра, площадь которых в полноводные 
годы составляет более 900 км². Например, к 2007 г. высохло около 98% озёр котло-
вины; к июню 2009 г. практически пересохло и оз. Барун-Торей, имевшее в конце 
1990-х гг. площадь более 550 км². Такие же кардинальные изменения произошли и 
в пойменных угодьях: полностью или почти полностью высохло большинство ма-
лых и средних рек региона (Улдза, Борзя, Ималка, Борохолой, Хила, ранее имевшие 
обширные заболоченные пойменные угодья). Очень сильно упал уровень воды в          
р. Аргунь, а её широкая заболоченная пойма к 2007 г. пересохла приблизительно на 
95%. В 2010–2013 гг., несмотря на некоторое увеличение количества осадков, со-
стояние водно-болотных угодий на подавляющей части территории Даурии почти не 
изменилось, поскольку не восстановился упавший за время засухи уровень подзем-
ных вод. Значительное увеличение количества воды произошло лишь в р. Аргунь, 
поскольку большое влияние на гидрологический режим р. Хайлар-Аргунь оказыва-
ют осадки в горах Большого Хингана, где берет начало эта река. В более влажной, 
с пересеченной местностью, лесостепи гидрологический режим рек и озёр значи-
тельно стабильнее, чем в степях; а в таёжной зоне стабильнее, чем в лесостепи. 
Поэтому изменения в экосистемах, происходящие здесь в ходе климатических ци-
клов, менее глубокие и заметные. Это важное обстоятельство позволяло птицам 
переживать неблагоприятные для них климатические периоды (до вмешательства 
человека). Условия обитания в засушливые годы оказываются для многих видов 
более приемлемыми в относительно влажной лесостепи (в частности, в бассейне        
р. Онон), во влажные годы — в сухой зоне степей. 

Климатические циклы оказывают большое влияние на численность и распре-
деление журавлей как в период гнездования, так и в период миграции. На гнездя-
щихся птиц они  воздействуют, в основном, посредством изменения обводнённости 
гнездовых местообитаний, а на мигрирующих птиц — в основном, посредством 
изменения урожайности пшеницы, являющейся в Даурии ключевым кормовым ре-
сурсом для большинства журавлей на предотлётных и миграционных скоплениях. В 
период миграции журавли концентрируются около пшеничных полей, расположен-
ных вблизи водно-болотных угодий. Утром и вечером кормятся на сельхозугодьях, 
ночью и днём держатся около воды. Предпочитают кормиться на жнивье оставшим-
ся после уборки зерном. Число и распределение миграционных скоплений опреде-
ляются расположением полей и обилием корма на них. Из-за многолетней засухи 
урожайность и посевные площади зерновых культур в 2000−2005 гг. стремительно 
сократились, в 2006−2008 гг. поля в окрестностях Торейских озёр вовсе не засева-
ли. С середины 2009 г. количество осадков начало увеличиваться, с этого же года в 
окрестностях Торейских озёр зерновыми стали засевать небольшие площади. 
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Материал и методы

Изучение журавлей в Даурии ведётся нами с 1988 г. (активно — с 1990 г.) Иссле-
дованиями охвачена территория от рек Шилка и Ингода в Забайкалье на юг до р. Ке-
рулен в Монголии и от верховьев р. Онон в Монголии на восток до р. Аргунь. Рас-
пространение и численность журавлей выяснены в ходе обследования территории и 
учётов с использованием автотранспорта (на российской стороне иногда применяли 
авиацию). Маршруты прокладывали вдоль наиболее вероятных мест гнездования 
журавлей (речных долин, озёрных котловин и влажных низин). С автомобиля осу-
ществляли учёт в полосе неопределенной ширины, комбинированный с периоди-
ческими остановками и детальным осмотром местности в подходящих для гнездо-
вания местах. Обзоры производили с вершин холмов в бинокль (х8) и зрительную 
трубу (х25−70). Для этого при необходимости останавливались через каждые 1−6 
км, в зависимости от условий обзора. На участках, не скрытых древесно-кустарни-
ковой пойменной растительностью, такой метод позволял учитывать практически 
всех журавлей. На миграционных скоплениях птиц подсчитывали с вершин холмов 
во время их кормёжки; использовали автомобиль для быстрого перемещения между 
местами проведения учётов по маршрутам, исключающим беспокойство птиц. 

Результаты и обсуждение

Японский журавль. В настоящее время в Даурии проходит северо-западная гра-
ница распространения вида. Гнездится в китайской и российской частях региона, 
в Монголии — изредка отмечают кратковременные залёты негнездящихся птиц. В 
Забайкалье гнездится в долине верхней части р. Аргунь и, иногда, на Торейских 
озёрах (рис. 1). 

До конца ХХ века почти не было сведений об обитании вида в Забайкалье, кроме 
единственного упоминания о встрече вероятно залётного журавля в районе Дара-
суна (Шульпин, 1936). Вероятно, вид отсутствовал или был здесь крайне редок, по 
крайней мере, до конца 1960-х гг., поскольку ещё в 1957 г. он не был отмечен в ходе 
орнитологических наблюдений в верхней части р. Аргунь (Гаврин, Раков, 1959). 

На современном этапе первые достоверные встречи вида зафиксированы в За-
байкалье в пределах обширной Торейской котловины: 12 негнездящихся птиц в 
1989 г., семь — в 1990 г. и одна — 14.08.1991 г.  (Golovushkin, Goroshko, 1995; Го-
рошко, 2002; Головушкин М.И., личн. сообщ.). 

В 2002 г., в Даурских степях (как в Забайкалье, так и в Монголии) зарегистри-
рована неожиданная волна залётов. В этот же год вид впервые отмечен в Даурском 
заповеднике на Торейских озёрах: четыре холостующие птицы в дельте Улдзы (ави-
аучёт 15.07.2002 г.). В 2003 г. в дельте обитало две пары, из них одна вывела птен-
цов. Журавли загнездились в совершенно нетипичных для них условиях — среди 
обширных тростников, лишённых осоковых и злаковых лугов, но включающих го-
лые пятна песка и грязи. Заросли тростника были практически полностью сухи-
ми из-за сильного падения уровня воды в озёрах. Птицам пришлось расположить 
гнездо на крохотной мелководной лужице. При этом, основу рациона журавлей в 
течение весны и лета составляла нетипичная пища — небольшие сухие караси, в 
огромном количестве устилавшие голое песчаное побережье озёр (из-за массового 
замора рыбы зимой 2002/2003 гг. в результате сильного обмеления). Для взрослых 



119

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Рис. 1. Места гнездования японского журавля в Даурии 
Fig. 1. Breeding sites of the Red-crowned Crane in Dauria

журавлей и больших птенцов кормовая база здесь оказалась богатой, но для малень-
ких птенцов — недостаточная (отмечены лишь малочисленные насекомые и пауки). 
Заморы рыбы начались в 2002 г. и продолжались до 2007 г., журавли продолжали 
встречаться на Торейских озёрах до 2007 г., но размножение больше не зарегистри-
ровано из-за полного высыхания гнездовых местообитаний. 

На Аргуни до 1997 г. исследования нами не проводились. Путем опроса насе-
ления установлено, что в 1980−1990-х гг. японские журавли были там очень редки, 
однако, с 2001−2002 гг. численность их стала быстро увеличиваться. В ходе деталь-
ного орнитологического обследования Аргуни в 2004 г. установлено, что на участке 
от с. Абагайтуй до пгт Приаргунск обитало 26−37 (предположительно до 50) пар, 
многие из которых размножались; здесь же держалось несколько десятков негнез-
дящихся птиц (Горошко, 2008; Горошко, 2008, 2012). Это составляло около 4% ми-
ровой численности вида и около 20% численности вида в России. 

Стремительное сокращение численности японских журавлей на Аргуни отмечено 
с 2005 г., к 2007 г. она сократилась приблизительно в два раза; к 2011 г. вид, возможно, 
вовсе перестал здесь гнездиться; в 2012 г. в весенний период встречено три террито-
риальные пары, но их гнездование не установлено. Последний раз одна негнездящая-
ся пары зарегистрирована в 2013 г.; с 2014 г. вид в Забайкалье исчез. Начало падения 
численности на Аргуни совпало с началом высыхания поймы (в 2005 г.), однако в 
дальнейшем, в 2010-х гг., несмотря на увеличение её обводнённости, падение чис-
ленности продолжилось. 

Исчезновение японского журавля в Даурии связано не только с климатическими 
изменениями в регионе, но и с состоянием материковой популяции. Поскольку Да-
урия находится на самом краю гнездовой части ареала (т.е. не в зоне оптимальных 
условий обитания вида), здесь в первую очередь проявляются результаты общего 
сокращения численности всей материковой популяции. 
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Стерх. В настоящее время Даурия находится в стороне от основных путей про-
лёта вида и является местом летнего обитания негнездящихся птиц (в основном, не-
половозрелых) восточной (якутской) популяции (Горошко, 2002, 2012). В прошлом, 
при большей численности вида, пролётный путь захватывал и Даурию, поскольку 
в середине XIX века в окрестностях Торейских озёр стерх на осеннем пролёте был 
обычен (Radde, 1863). В настоящее время летующие особи как на российской, так 
и на монгольской стороне Даурии обитают, главным образом, в пределах обширной 
трансграничной Торейской котловины (рис. 2). Весной и в первой половине лета 
они держатся в пределах всей котловины, регулярно встречаются в её северной ча-
сти в окрестностях озёр Ножий и Ехе-Цаган-Нор, а также на Торейских озёрах. 

Рис. 2. Места летнего обитания стерхов в Даурии 
Fig. 2. Summering sites of the Siberian Crane in Dauria

В сравнении с другими видами журавлей (даурский, серый, японский, чёрный), 
стерхи прилетают весной намного позже, а отлетают, наоборот, на месяц раньше. 
Первое появление отмечено 20.04., последняя встреча — 18.09., но в эти месяцы их 
отмечают редко, а регулярно встречают с мая по август. Такие сроки пребывания и 
возрастной состав говорят о том, что особи, принимающие участие в гнездовании, 
через Даурию не летят (их миграционный путь проходит через Амурскую область). 
Именно поэтому осенью в Даурии никогда не встречают пар с птенцами. Около 70% 
отмеченных в Даурии стерхов имеют остатки ювенильного оперения (т.е. это птицы 
в возрасте 1−2 года). Летуют на открытых заболоченных берегах озёр, поймах рек, 
низинах в степи. Начиная с середины июля почти все птицы концентрируются на 
Торейских озёрах и в низовьях р. Улдза. Осенью стерхи (а также японские журавли) 
сельскохозяйственные поля почти не посещают, в отличие от других видов журав-
лей. За пределами Торейской котловины летующих стерхов встречают редко — за-
фиксированы встречи в бассейне Онона в его среднем течении в Алтано-Кырин-
ской котловине, в бассейне р. Аргунь в окрестностях сёл Кайластуй, Дурой, Кути 
и Староцурухайтуй, в бассейне Чикоя в окрестностях с. Менза, в низовье р. Нерча. 
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В 1990−1991 гг. стерхов в Торейской котловине встречали 4−7 раз в год, в об-
щей сложности ежегодно около 40 особей, максимальные стаи до 32 птиц (рис. 3). 
Позже численность упала, и в 1992−2010 гг. стерхов в среднем отмечали 2−4 раза 
в год, общей сложностью не более 10 птиц стаями до 6 особей (кроме 2004 г., ког-
да встречена группа из 12 особей). В 2011−2014 гг. зарегистрирован значительный 
рост численности вида (около 10 встреч в год, в общей сложности до 36 птиц, стаи 
насчитывали до 40 особей) (Головушкин, 1990, 1991; Горошко, 2002, 2012; В.Е. Ки-
рилюк, личн. сообщ.). В Даурии серьёзных антропогенных угроз для вида нет; ди-
намика популяции здесь зависит от естественных факторов, связанных с климатом 
и изменением общей численности якутской популяции. Значительный рост числен-
ности стерхов в последние годы нельзя объяснить незначительным, связанным с 
климатом, улучшением условий обитания. Вероятно, рост численности летующих 
птиц в Даурии определяется ростом численности якутской популяции или другими 
глобальными процессами. 
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Рис.3. Динамика численности стерхов в Даурии за период 1990−2014 гг.
Fig. 3. Dynamics of the Siberian Crane population in Dauria from 1990 to 2014
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Серый журавль. В Даурии — обычный пролётный и немногочисленный гнез-
дящийся на восточном краю гнездовой части ареала вид. В Забайкальском крае 
гнездится в пределах всей лесной зоны и частично — в лесостепи и степи. Основ-
ные места гнездования в крае расположены в западных и юго-западных районах 
(Golovushkin, Goroshko, 1995; Горошко, 2002, 2012). На российской территории в 
средней части бассейна Онона и в бассейне Аргуни редок. В широкой, заболоченной 
пойме самой Аргуни в верхней части этой реки (от места выхода р. Хайлар-Аргунь 
из Китая на границу с Россией до пгт Приаргунск) ранее не гнездился, в 2010-х гг. по-
явилась одна размножающаяся пара. На монгольской территории гнездится в верх-
ней части бассейна Онона (в 1990-х гг. здесь обитали единичные пары, этот вид 
встречался значительно реже, чем даурский журавль; в настоящее время по числен-
ности серый журавль не уступает даурскому), и в бассейне Улдзы (малочислен, но 
численность растет: в 2010-х гг. она заметно выше, чем в 1990-х гг.).

Численность птиц, гнездящихся в степи и лесостепи Даурии, заметно увеличи-
лась за период 1995−2014 гг., особенно за пределами аридной Торейской котлови-
ны, на более влажных приграничных территориях Монголии и Китая в бассейнах 
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Рис. 4. Места гнездования серого журавля в Даурии во влажные 1990-е гг. (а) и засушливые 2010-е гг. (b)  
Fig. 4. Breeding sites of the Common Crane in Dauria during wet 1990s (а) and dry 2010s (b)

a b

рек Онон, Улдза и Хайлар-Аргунь. Рост численности нами впервые отмечен во вто-
рой половине 1990-х гг., но возможно, он начался раньше. Численность увеличи-
лась даже в зоне сухих степей в Торейской котловине, несмотря на многолетнюю 
засуху 2000-х и 2010-х гг. (рис. 4). Во влажные 1990-х гг. на Торейских озёрах гнез-
дилось до трёх пар, летом обитало до 200 холостующих птиц, а в миграционных 
скоплениях весной и осенью насчитывали до 1500 особей. В засушливые 2000-е гг. 
журавли здесь не гнездились из-за высыхания гнездовых местообитаний, группы 
холостующих птиц включали до 20 особей, а на пролёте останавливалось до 100 
особей. В низовьях р. Борзя (15 км севернее Торейских озер) первые территори-
альные пары появились в 2012 г.; в 2014 г. впервые загнездились и благополучно 
вывели птенцов две из них; в 2015 г. вырастили потомство также две пары. На со-
предельной монгольской части Торейской котловины в 2000-х гг. гнездящиеся пары 
появились на озёрах Галутын-Нур и Ангирт-Нур, значительно увеличилось число 
семей в окрестностях оз. Шогой-Цаган-Нур (Чух-Нур). Таким образом, несмотря 
на высыхание в 2000−2010-х гг. Торейских озёр и исчезновение множества других 
пригодных для гнездования водно-болотных угодий, численность вида в Торейской 
котловине увеличилась, в противоположность даурскому журавлю.

Серые журавли обычно селятся на участках с присутствием древесно-кустар-
никовой растительности, однако, часто занимают такие же, как и даурский журавль 
местообитания; в этих случаях при распределении гнездовых участков часто воз-
никают конкурентные отношения. Могут гнездиться и по соседству с японскими 
журавлями, но в отличии от последних, места гнездования серых журавлей значи-
тельно менее заболоченные. 

На пролёте встречаются на всей территории Забайкальского края и Северо-
Восточной Монголии, массово — в окрестностях Торейских озёр, где расположе-
но ключевое место длительного отдыха и кормёжки пролётных птиц (во влажные 
климатические периоды). Появляются обычно в первой половине апреля. В летний 
период на Торейских озёрах держатся также группы холостующих журавлей, среди 
которых преобладают неполовозрелые особи в возрасте 1−2 года с относительно 
тусклой окраской головы и шеи. Осенние кочёвки начинаются во второй половине 
августа. С мест гнездования в Даурии на места концентрации улетают обычно в 
конце августа – первой половине сентября. В этот период обычно посещают убран-
ные пшеничные поля. С мест скоплений на Торейских озёрах на места зимовки 
отлетают в конце сентября — октябре, наиболее поздняя встреча — 26.10.1998 г.
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 Даурский журавль. В российской части Даурии гнездится в Торейской котло-
вине и на р. Аргунь (в степной зоне) и в бассейне р. Онон (в лесостепи); на мон-
гольской территории — в Торейской котловине, бассейнах рек Улдза, Онон и Керу-
лен (Осипова, Головушкин, 1988; Головушкин, 1990; Bold et al, 1995; Golovushkin, 
Goroshko, 1995; Горошко, 2000, 2002; Горошко, Цэвээнмядаг, 2003; ; Цэвээнмядаг, 
2005; Малков, 2011; Горошко, 2012 и др.). Состояние популяции журавлей и их ме-
стообитаний подвержено сильным изменениям в ходе многолетних климатических 
циклов (рис. 5). Ключевые места гнездования расположены в лесостепи среднего 
течения бассейна Онона. Здесь во влажные 1990-е гг. на российской территории вид 
населял большинство левых притоков на участке выше с. Акша: реки Джиргалан-
туй, Курулга, Улетуй, Харалга, Джаргалантуй, Мокон, Тарбальджей, Агуца, а также 
притоки второго порядка: Бырца и Былыра (бассейн р. Кыра) и Букукун (бассейн р. 
Бальджа); из правых притоков гнездился на реках Учирка, Могойтуй, Дурулгуйка; 
обитал также в пойме Онона в районе устья Учирки и на участке от границы с Мон-
голией до с. Мангут. В степной зоне в 1990-х гг. размножался, главным образом, на 

Рис. 5. Места гнездования даурского журавля в Даурии во влажные 1990-е гг. (а) и засушливые 2010-е гг. (b) 
Fig. 5. Breeding sites of the White-naped Crane in Dauria during wet 1990s (a) and dry 2010s (b)
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Торейских озёрах (в плавнях дельты  р. Улдза и в низовьях р. Ималка). Кроме того, 
несколько пар обитали в северной части Торейской котловины в Агинской степи на 
заболоченных разливах рек Хила и Судунтуй. На Аргуни в 1990-х гг. также обитало 
несколько пар на участке от выхода реки на границу с Россией до пгт Приаргунск. 
Аргунь была важным местом летнего обитания и линьки холостующих неполо-
возрелых птиц, а Торейские озёра, кроме того, еще и ключевым участком осенней 
предотлётной концентрации.

В засушливые 2000-е гг. в степной части Даурии высохло более 90% пригод-
ных для гнездования водно-болотных угодий, а в лесостепной — около 50% как на 
российской, так и на монгольской территории. На российской территории журав-
ли перестали гнездиться на Торейских озёрах и всех остальных вышеуказанных 
участках Торейской котловины. Одновременно в котловине появилось несколько 
новых мест гнездования, вероятно, за счёт перемещения отдельных пар с высохших 
озёр на оставшиеся: одна пара на оз. Цаган-Нур (оз. Уртинское) около Цасучейского 
бора, одна пара на заболоченном ключе Аршан в 25 км западнее Торейских озёр, 
одна пара на системе озёр Хулусун в долине р. Харганаши в Агинской степи и не-
сколько пар на р. Борзя (в 15−30 км севернее Торейских озёр). В 2010-х гг., в ходе 
дальнейшего высыхания водно-болотных угодий, журавли перестали гнездиться на 
озёрах Цаган-Нур, Хулусун и на ключе Аршан, но начали более активно заселять 
пойму р. Борзя (рис. 6). В 1990-х гг. из-за чрезмерной заболоченности поймы тут 
обитали лишь негнездящиеся пары; отдельные пары начали гнездиться в первой 
половине 2000-х гг.;  в 2012−2014 гг. здесь размножалось уже более 10 семей. На р. 
Аргунь в 2000-х и 2010-х гг. количество территориальных пар уменьшилось и изме-
нилось их территориальное распределение. В лесостепи среднего течения бассейна 
Онона водно-болотные угодья имеют более устойчивый гидрологический режим, 
тем не менее, в 2000-х гг. их площадь и количество здесь также сократились, что со-
ответственно повлекло исчезновение части пар. Прежде всего, высохли (или почти 
высохли) небольшие реки, протекающие, в основном, по степной территории: р. 
Дурулгуйка и большинство левых притоков Онона. Несколько гнездовых пар сохра-
нилось лишь на территории с преобладанием леса (Малков, 2011; Горошко, 2012). 
Группы холостующих журавлей в окрестностях Торейских озёр к концу 2000-х гг. 
полностью исчезли, на Аргуни их численность сократилась, а в среднем течении 

Рис. 6. Места гнездования даурского журавля в окрестностях Торейских озер 1990-е гг. (а) и засушли-
вые 2010-е гг. (b) 
Fig. 6. Breeding sites of the White-naped Crane in vicinity of the Torey Lakes during wet 1990s  (a) and dry 
2010s (b)

a b
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Онона, напротив, увеличились в количестве и размере. Осенние скопления на То-
рейских озёрах также почти полностью исчезли, переместившись на р. Аргунь, где 
их численность увеличилась, и за пределы изучаемой территории. 

Аналогичные изменения произошли и в монгольской части Даурии. В степной 
зоне Торейской котловины многократно упала численность журавлей, гнездящихся 
в нижнем течении р. Улдза. В лесостепи в бассейне р. Онон на первых этапах засухи 
численность гнездящихся птиц увеличилась за счёт перемещения сюда пар с высо-
хших угодий и повышения здесь плотности гнездования (Горошко, Цэвээнмядаг, 
2003; Горошко, 2012, 2014а), но затем, в ходе дальнейшего высыхания водно-болот-
ных угодий, она снизилась. 

В 1990-х гг. общая численность на российской территории Даурии составляла 
около 100 территориальных пар, в том числе: около 70 пар в среднем течении бас-
сейна Онона, 20 — в Торейской котловине (на Торейских озёрах — до 15 семей) (Го-
рошко, 2000, 2002). Современная общая численность в период 2012−2015 гг. здесь 
оценена в 26−52 территориальные пары, в том числе: в среднем течении бассейна 
Онона — 10−30 пар и группы негнездящихся птиц до 12 особей; в Торейской котло-
вине (включая низовья р. Борзя) — 13−17 пар; в пойме Аргуни — 3−5 пар и группы 
холостых птиц до 7 особей. На монгольской части Торейской котловины в 1990-х гг. 
гнездилось 17−20 пар, а в 2012−2015 гг. — лишь 3−5.

Таким образом, из-за связанного с засухой ухудшения условий гнездования в 
2000-х гг. в Даурии произошло значительное падение численности размножаю-
щихся даурских журавлей, одновременно увеличилась численность холостующих. 
Число гнездящихся птиц в степной зоне, в целом, сократилось приблизительно в 
два раза, при этом произошло почти полное перераспределение населения — лишь 
13% пар остались на прежних участках, а 87% покинули старые места гнездования 
и, предположительно, переместились на новые. В лесостепи, в целом, численность 
гнездящихся птиц сократилась также приблизительно в два раза, но при этом на 
прежних участках гнездования осталось около половины семей. Группы холосту-
ющих особей полностью исчезли в степной зоне, но их число увеличилось в лесо-
степи, что связано с  более значительным ухудшением условий обитания в степной 
зоне, чем в лесостепи.

Даурские журавли могут гнездится рядом с серыми и японскими, но, в отли-
чие от японских, гнездятся на значительно менее заболоченных угодьях. С серы-
ми журавлями они имеют сходные места обитания, в результате часто возникает 
конкуренция за гнездовые участки, хотя серые чаще заселяют участки, частично 
заросшие кустарником. 

На Торейские озера прилетают в первой половине апреля; наиболее раннее по-
явление — 5.04.1996 г.; неполовозрелые особи продолжают прилетать до середины 
мая (Горошко, 2002, 2012). В середине августа журавли начинают собираться в стаи 
численностью до 100 и более птиц. В 1990-х гг. Торейские озера покидали во второй 
половине сентября — первой половине октября, наиболее поздняя встреча — 18.10. 
В засушливый период 2000-х и 2010-х гг. улетают значительно раньше, обычно в 
первой половине сентября, что связано с ухудшением кормовой базы (сократились 
посевные площади пшеницы, резко снизилась её урожайность). 

Современное состояние популяции в Даурии крайне неблагополучно как на рос-
сийской территории, так и на монгольской. Главная причина — острая нехватка 
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мест гнездования из-за интенсивного использования людьми уцелевших в ходе за-
сухи водно-болотных угодий. Более подробно ключевые лимитирующие факторы 
для этого и других видов рассмотрены ниже.

Чёрный журавль. Обычный пролётный и немногочисленный летующий, но 
негнездящийся вид. В 1990-х гг. в период миграции ключевым местом остановки 
и концентрации чёрных журавлей были Торейские озера; они же являлись и ос-
новным местом летнего пребывания и линьки неполовозрелых холостующих птиц 
(линяла незначительная часть летующих птиц). Однако в конце 2000-х гг., в связи 
с засухой, численность этого вида здесь сильно упала. Так, во влажные 1990-х гг. 
на Торейских озёрах миграционные скопления достигали 800 особей весной и 1100 
осенью, летом держалось до 300 негнездящихся особей. В конце засушливых 2000-
х гг. миграционные скопления здесь не превышали 70 особей, а летом обитали лишь 
единичные особи (Горошко, 2002, 2012). С 2010 г., в связи с некоторым увеличени-
ем количества осадков и появлением нескольких культивируемых полей, числен-
ность начала медленно увеличиваться: в 2013—2015 гг. размер стай на миграци-
онных скоплениях достигал 170 особей, а холостующих – до 70. Среди летующих 
на Торейских озёрах журавлей преобладают неполовозрелые особи в возрасте 1−2 
года с относительно тусклой окраской головы и шеи.

На Торейских озёрах появляются в конце апреля. Осенний пролёт идет в течение 
всего сентября. В 1990-х гг. Торейские озёра покидали, в основном, во второй по-
ловине сентября, наиболее поздняя встреча — 7.10. В засушливый период 2000-х 
и 2010-х гг. улетают значительно раньше, обычно в первой половине сентября, что 
связано с ухудшением кормовой базы. Осенью часто образуют смешанные скопле-
ния с серыми и даурскими журавлями. 

Серьёзных антропогенных угроз для вида в Даурии нет; динамика популяции 
здесь определяется естественными факторами, связанными с климатом. 

Красавка. Гнездится по всей территории Даурии, являющейся одним из важней-
ших в России мест гнездования и концентрации вида в период миграции. Гнездятся 
около озёр и рек с пологими открытыми берегами, доступными для водопоя птенцов. 
Состояние популяции и их местообитаний в степной зоне подвержены глубоким из-
менениям в ходе многолетних климатических циклов (Горошко, 2002, 2012, 2014б, 
в). В ходе засушливого периода 2000—2015 гг. численность красавок в Даурии зна-
чительно снизилась из-за многократного сокращения количества источников воды и 
связанных с ними приемлемых для гнездования участков. В засушливые 2000-е гг. в 
степной зоне численность красавок упала приблизительно в пять раз. В лесостепи, в 
связи с большей стабильностью гидрологического режима водно-болотных угодий, 
в 2000-е гг. численность красавок в целом оставалась относительно стабильной, при 
этом в ряде мест даже увеличилась за счёт перемещения сюда птиц, потерявших 
гнездовые участки, а в ряде — уменьшилась из-за высыхания озёр. Аналогичные 
изменения произошли и в монгольской части Даурии, как в степи, так и в лесостепи.

Во влажные 1990-е гг. основные места гнездования были расположены в Торей-
ской котловине, а в засушливые 2000-е гг., кроме котловины, — в среднем течении 
бассейна Онона. Плотность гнездования на этих территориях в благоприятные годы 
составляла около 1.5 птиц/км² (1990-е гг. и первая половина 2000-х гг.). В засушли-
вые периоды ареал вида расширился в  лесостепь, где количество осадков выше, 
чем в степи; участились залёты глубоко в тайгу. 
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Во влажные 1990-е гг. на территории Забайкальского края в летний период оби-
тало около 22–27 тыс. красавок (Горошко, 2002); в 2010−2012 гг. численность в крае 
оценена в 12−15 тыс. особей (Горошко, 2012). Сокращение численности в период 
2000−2012 гг. было постепенным, вызвано многолетней засухой и сокращением чис-
ла и площади пригодных для гнездования мест. В 2013 г. в Даурии произошло не-
ожиданное, глубокое падение численности красавки (Горошко, 2014в). На многих 
озёрах, где раньше вид гнездился, в 2013 г. птицы отсутствовали; в том числе на не-
которых озёрах, где в 2011−2012 гг. гнездилось по 2−5 пар. Численность красавки в 
гнездовой период 2013 г. оказалась приблизительно в 3.5 раз ниже, чем в предыдущие 
2010−2012 гг. Такая ситуация отмечена на обширной территории Даурских степей: 
как на российской части (в Торейской котловине и Агинской степи), так и на монголь-
ской (в Торейской котловине, бассейне р. Улдза и в степи на юг до р. Керулен). 

Причины произошедшего падения численности пока не известны. На местах 
гнездования в Даурии видимых проблем, которые могли бы вызвать резкое паде-
ние численности, не выявлено. Вероятно, что-то произошло на местах зимовки или 
путях пролёта. В гнездовой период 2014 г. численность красавок в Даурии увели-
чилась, но оставалась существенно ниже «нормы»; в 2015 г. также увеличилась, но 
по прежнему была ниже ёмкости угодий. В 2015 г. многие пригодные для обитания 
места остались не заселены; для сравнения — в 2010−2012 гг. все пригодные место-
обитания были заняты, и отмечена сильная конкуренция за участки между парами. 

Наиболее регулярный мониторинг красавок ведется в пределах Торейской кот-
ловины. Здесь на российской и монгольской территории в 1990-х гг. численность 
гнездящихся журавлей оценена в 10500 пар, в 2010−2012 гг. — около 2100 пар, в 
2013 г. — около 600 пар, в 2014 г. — около 1100 пар, в 2015 г. — около 1600 пар. 

Численность красавки в осенних скоплениях также тесно связана с климатиче-
скими циклами и урожайностью пшеницы. В 1990-х гг. в окрестностях Торейских 
озёр скопления включали около 30 тыс. птиц, в отдельные годы — до 42 тыс. В 
ходе засухи, начиная с 2003 г., число журавлей начало уменьшаться. В 2006−2008 
гг. скопления вовсе отсутствовали, поскольку поля в тот период здесь не засевали. 
Взамен возникло много мелких скоплений в Приаргунье, Агинской степи и среднем 
течении бассейна Онона численностью от 100 до 5000 особей (рис. 7). С 2009 г. по-
севные поля и скопления журавлей в окрестностях Торейских озёр начали возрож-
даться; к 2012 г. численность журавлей в них достигла 3500 особей. Однако в 2013, 
из-за общего падения численности вида, учтено лишь 400 особей, а в 2015 г. – 1500.

На Торейских озёрах первые красавки появляются в начале апреля, массовый 
прилёт — в третьей декаде этого месяца. С начала второй декады августа происхо-
дит заметное увеличение числа птиц на местах осенней концентрации на Торейских 
озерах. Самый быстрый рост  числености в скоплениях начинается с последних 
чисел августа по первые числа сентября.  Максимальную численность в 1990-х гг.  
отмечали обычно с 15 по 20.09., в 2000-х и 2010-х гг. – в первых числах сентября. 
Также как и у других видов журавлей, более ранние сроки отлёта в засушливые 
годы связаны со значительным ухудшением кормовой базы. 
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Рис. 7. Места осенней предмиграционной концентрации красавок во влажные 1990-е гг. (а) и засушливые 
2006-2008 гг. (b) 
Fig. 7. Autumn gathering sites of the Demoiselle Crane during wet 1990s (а) and dry 2006-2008 (b)
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Угрозы и лимитирующие факторы

Многие угрозы и лимитирующие факторы для разных видов журавлей совпада-
ют. Естественные лимитирующие факторы: значительное сокращение площади во-
дно-болотных угодий и ухудшение кормовых условий в засушливые климатические 
периоды. Важное приспособление всех обитающих в Даурии видов птиц, в том чис-
ле и журавлей, к таким регулярным трансформациям местообитаний — перерас-
пределение населения. У журавлей и других видов с поздним половым созреванием 
первой покидает неблагоприятные территории наименее привязанная к ним часть 
населения — негнездящиеся неполовозрелые особи. 

Для гнездящейся в степи красавки известны случаи массовой гибели птенцов 
из-за экстремально высоких летних температур (Горошко, 2011). У гнездящихся на 
заболоченных участках видов журавлей отмечена повышенная гибель кладок и ма-
леньких птенцов как в экстремально засушливые годы (прежде всего, из-за повы-
шенного пресса хищников), так и в чрезмерно влажные годы (из-за гибели во время 
половодья) (Горошко, 2002). Одна из причин, ускоряющих падение численности 
даурских журавлей – конкуренция с серым журавлем, довольно быстро увеличива-
ющим численность. Эти виды занимают очень сходные либо одинаковые по био-
топическим условиям гнездовые участки. Весной, при возникновении конкуренции 
за участок, победителями обычно оказываются серые журавли, поскольку они при-
летают и занимают участки, как правило, на несколько дней раньше даурских. По 
крайней мере, в 2000-2010-х гг., в условиях острой нехватки пригодных для гнездо-
вания угодий из-за многолетней засухи, конкуренция с серым журавлем, несомнен-
но, стала одним из лимитирующих факторов для даурского журавля.

В засушливые периоды естественные факторы многократно усиливаются антро-
погенными. Одна из ключевых проблем — частые весенние степные и пойменные 
пожары, уничтожающие гнёзда и делающие территорию непригодной для гнездова-
ния «болотных» видов (даурский, японский и серый журавли не гнездятся на полно-
стью выгоревших участках, лишенных прошлогодней ветоши). Ежегодно в Даурии, 
в целом, выгорает около половины территории. Пожары наиболее часты в мае. При-
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чина пожаров — умышленное, бесконтрольное выжигание в России прошлогодней 
ветоши местным населением с целью подготовки пастбищ и сенокосных угодий. 
Кроме того, пожары часто возникают и по другим причинам: неаккуратное обраще-
ние с огнем, неисправность глушителей на авторанспорте (обычно на тракторах в 
период сенокоса); иногда также из-за неполадок ЛЭП и сухих гроз. В Монголии от-
жиги не проводят, поэтому здесь пожары возникают значительно реже. В Китае по-
жары очень редки, прежде всего, благодаря эффективным противопожарным мерам 
(в пожароопасный период там действуют строгие ограничения в отношении людей 
и транспорта, посещающих пойму). Нередко пламя с российской стороны перебра-
сывается на монгольскую и китайскую. Погода весной сухая, с очень сильными 
ветрами, поэтому остановить огонь бывает невозможно. В Даурском заповеднике 
пожары крайне редки благодаря дежурству противопожарных бригад заповедника. 

Другая огромная проблема — беспокойство в гнездовой период (особенно силь-
ное и опасное в засушливые климатические периоды). При высыхании гнездовых 
водно-болотных угодий журавли и другие околоводные и водоплавающие виды 
птиц перемещаются на уцелевшие водоемы и реки. На таких участках происходит 
значительное увеличение плотности размножающихся птиц, и, таким образом, им 
удается пережить критически неблагоприятные для них засушливые периоды (при 
отсутствии вмешательства со стороны человека). К сожалению, именно в засуш-
ливое время резко возрастает фактор беспокойства и негативное влияние людей, 
особенно в Монголии, где население ведет кочевой образ жизни. Во время засухи 
исчезает подавляющая часть озёр, ключей и небольших рек, служащих источником 
воды для домашнего скота и людей. Кроме того, степная растительность становится 
очень бедной, в то же время некогда заболоченные угодья подсыхают и превраща-
ются в прекрасные места для выпаса скота. В это время гнезда журавлей становят-
ся легкодоступными не только для хищников и собак, но и для копытных живот-
ных, и нередко бывают растоптаны пасущимися стадами. Скотоводство в Даурии 
— главное направление сельского хозяйства (в России и Китае – пастбищное, в 
Монголии – кочевое). При этом, распределение кочевников-скотоводов в Монголии 
очень динамично. Крупные засухи и степные пожары (которые в засушливые годы 
становятся более частыми) вызывают масштабные перемещения людей. Семьи па-
стухов устремляются из неблагоприятных районов к уцелевшим рекам и водоёмам 
и селятся вблизи источников воды. В результате, численность домашних животных 
и людей резко возрастает именно на тех немногих участках, которые пригодны для 
гнездования птиц. Поэтому даже при сравнительно низкой общей плотности люд-
ского населения в Монголии, она в засушливые периоды оказывается очень высо-
кой в местах обитания журавлей. В это время фактор беспокойства является очень 
серьезной помехой для пытающихся загнездиться птиц, многим не удается вырас-
тить потомство.

В России и Китае проблема беспокойства скотом менее острая благодаря ши-
рокому использованию подземных источников воды, но здесь крайне высок уро-
вень беспокойства людьми. Особенно опасно массовое беспокойство весной в сезон 
охоты на водоплавающую дичь на российской территории (в Монголии весенняя 
охота официально открыта, но там практически никто не охотится; в Китае охота 
официально закрыта, отмечены лишь редкие случаи браконьерства). Ко времени 
открытия весенней охоты большинство пар даурских, японских и серых журавлей 
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уже насиживают полные кладки. По нашим данным, в местах интенсивной охоты 
подавляющая часть семей даурских журавлей бросают гнёзда в первый же день охо-
ты (когда число охотников обычно наибольшее, а стрельба наиболее интенсивная 
и продолжительная). Журавлей охотники обычно не стреляют, но известно много  
случаев браконьерства. Нелегально добывают, в основном, красавку на миграцион-
ных скоплениях, иногда — даурского, серого и японского журавлей.

На российской территории известны одиночные случаи гибели от столкнове-
ния с проводами ЛЭП (два даурских журавля). Для красавки, которая в отличие от 
остальных видов журавлей часто гнездится рядом с чабанскими стоянками и на 
пашнях, существуют и другие угрозы: часть птенцов и кладок гибнет от собак, а 
многие расположенные на пашнях гнезда гибнут во время сельхозработ.

Особая, крайне неблагоприятная ситуация на пограничной российско-китайской 
р. Аргунь, которая является ключевым местом гнездования японских журавлей, и 
где в незначительном количестве размножаются также даурские и серые журавли. 
Весенние пойменные пожары здесь особенно часты — ежегодно на российской сто-
роне выгорает около 70% (60−80%) поймы, в результате приблизительно половина 
семей журавлей лишается потомства. 

Запасы рыбы (важной части кормового рациона японских журавлей) с 2000 г. 
в Аргуни многократно уменьшились из-за сильного загрязнения воды китайскими 
предприятиями (отработанные воды сливают в р. Хайлар-Аргунь), интенсивного 
неумеренного вылова рыбы (в том числе и молоди мелкоячеистыми сетями) китай-
скими рыбаками и обмеления реки. Проблема загрязнения резко обострилась после 
2000 г. Частично это связано с наступившим многолетним засушливым периодом 
(снижение объема воды в реке повлекло увеличение концентрации растворенных 
в ней загрязняющих веществ), частично — с развитием промышленности в Китае. 

В засушливые годы высыхание поймы ускоряется и усиливается нелимитируе-
мым изъятием воды на хозяйственные нужды (особенно масштабным на террито-
рии Китая). Очень опасен китайский проект по переброске части вод реки Хайлар-
Аргунь в оз. Далайнор. С этой целью в 2008 г. выкопали и запустили в эксплуатацию 
канал от р. Хайлар к северному берегу оз. Далайнор. Планируется перебрасывать до 
1.5 кубических километров в год, при том, что годовой сток Аргуни в засушливые 
2005−2007 гг. составлял также около 1.5 км³ (во влажные – до 6.2 км³). В условиях 
засухи отвод даже 0.5 км³ приведет к быстрому высыханию пойменных угодий и 
исчезновению мест обитания журавлей. Поскольку текущий засушливый период, 
вероятно, закончился, ожидается, что наиболее остро проблема нехватки воды про-
явится в следующий засушливый период (в 2030−2040-е гг.). Множество угроз и 
лимитирующих факторов (особенно, пожары) приводит к тому, что даже в благо-
приятные по влажности годы лишь часть территориальных пар может приступить к 
гнездованию и, тем более, благополучно вырастить птенцов. 

Серьезную угрозу для экосистем верхней Аргуни представляют масштабные 
берегоукрепительные работы. В последние 15 лет они очень активно ведутся с ки-
тайской стороны, ответные мероприятия с российской стороны сдерживают пока 
лишь ограниченные финансы. Основная цель берегоукрепительных работ — вос-
препятствовать свободному перемещению русла реки, а с ней  и государственной 
границы (в естественных условиях река меандрирует в пределах широкой поймы). 
Благодаря этим естественным перемещениям в пойме образуются новые старичные 
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озёра (со временем они постепенно зарастают), протоки и заболоченные впадины, 
происходит смена и обновление растительности. Укрепление берегов остановит 
этот процесс, пойма с годами утратит свою мозаичность, биотопическое разнообра-
зие и подавляющую часть обитающих здесь птиц.

Многолетние засушливые климатические периоды критически неблагоприятны 
для популяций журавлей. В такие периоды в населении птиц резко возрастает доля 
негнездящихся особей (например, c 51% до 89% в популяции даурских журавлей в 
1999−2007 гг.). У пар, которым удаётся приступить к гнездованию, снижается успех 
размножения (увеличивается смертность кладок и птенцов). Поэтому в засушливые 
периоды журавли нуждаются в специальных мерах по сохранению (особенно даур-
ский и японский журавли).

Предложения по сохранению журавлей

1. Расширение сети ООПТ. Особенно важно создание ООПТ в пойме верней Ар-
гуни на участке от с. Абагайтуй до пгт Приаргунск. Здесь расположены ключевые 
места гнездования японских журавлей, гнездятся также даурский и серый журавли. 
Для сохранения даурского журавля важно создание ООПТ в среднем течении бас-
сейна Онона и расширение охраняемой территории на р. Борзя (на данный момент 
многие места гнездования даурских журавлей находятся на территории охотугодий). 

2. Запрет весенней охоты на водоплавающую дичь в местах гнездования даур-
ских и японских журавлей. 

3. Усиление противопожарных мероприятий, в частности, строгий запрет весен-
них палов, просвещение населения и повышение эффективности тушения степных 
и пойменных пожаров. 

4. Ограничение берегоукрепительных работ только мероприятиями по защите 
населенных пунктов. 

5. Проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка 
уровня знаний ими правил и объектов охоты; усиление охраны в охотугодьях. 

6. Просвещение работников сельского хозяйства с целью опахивания гнезд кра-
савок. 

7. Запрет беспривязного содержания чабанских собак. 
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Summary

The article is dedicated to present status and dynamics (1990−2015) of six crane species in Dauria 
(steppe area in south-eastern Transbaikalia, Russia, and North-eastern Mongolia). Threats and limiting 
factors, recommendations for conservation, and brief data about biology of cranes are presented. 
Special attention is paid to analysis of strong influence of climate change to crane populations in 
Dauria. Long-term climate cycles (approximately 15 wet years and 15 dry years) significantly impact 
the wetlands and the crane populations. About 95% of the wetlands have dried up during the present 
drought 1999−2015 (from 2010 to 2014 a slight increase in precipitation has been recorded). Long 
term drought climate periods are critically unfavorable for populations of cranes. Main nature threats 
during dry climate periods: limits of breeding habitats and forage resources. Main anthropogenic 
threats: often and spacious spring grass-fires, spring hunting (only in Russia), disturbance. Their 
effect increases much during dry climate periods.
The Red-crowned Crane. In Dauria there is a northwest border of the species breeding in the area. It 
breeds in the Upper Argun river and sometimes on Torey Lakes. In 2004 approximately 50 breeding 
pairs inhabited valley of the transboundary Russian-Chinese Argun. A rapid decrease in numbers was 
been recorded since 2005, and by 2014 the species had disappeared from Transbaikalia. Such decline 
is a result of both climate changes in the region and the global decline of the mainland Red-crowned 
Crane population. In Mongolian part of Dauria, this species is rare not-breeding visitor.
The Siberian Crane. Dauria is located outside the main migration route of the eastern population. 
It is the area where a number of non-breeding (mainly unfertile, 1−2 years old) birds stay during the 
summer every year. From 1999 to 2010 the number of sighted cranes had decreased, while since 
2011 it has been increasing significantly. The dynamics cannot be explained only by climate changes 
in the region and probably caused by global increase of the eastern population too. 
The Common Crane. Dauria is located on the eastern edge of the species breeding area. Current 
status is favorable. Since the second half of the 1990s the slow growth of a breeding population has 
been recorded (even in dry 2000−2015). This is most likely connected with the general tendency of 
the global population of the Common Crane. Numbers of Common and all other crane species at 
staging areas depend on climatic cycles and crop of wheat (during autumn cranes prefer to eat wheat 
seeds on the grain fields). Number of Common Crane reached 1,500 individuals in the wet 1990s, 
decreased significantly in the dry 2000s, and has slowly been increasing since 2009. 
The White-naped Crane. Dauria is key breeding area of this species. It breeds mainly in the Onon 
River basin and in Torey Lakes Depression. The total number in South-East Transbaikalia was near 
100 breeding pairs in the 1990s. The present population numbers declined rapidly to 26−52 pairs 
due to the drying of the wetlands and other threats. This also affected the territorial redistribution of 
cranes. For example, in wet 1990s up to 15 pairs bred on the Torey Lakes. In dry 2000−2015 cranes 
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stopped to breed there because breeding wetlands dried up completely, but about 15 pairs started to 
breed on valley of the Borzia River located 15 km far from the lakes (the valley of this river was 
waterlogged too much in 1990s, but in dry climate period it supports enough good breeding habitats). 
The Hooded Crane. Dauria is important stopover and summering site of this species. The number of 
migrating birds depends on climate cycles: it reached 1,100 in the wet period of the 1990s, reduced 
significantly in the dry period of the 2000s, and has slowly been increasing since 2009. 
The Demoiselle Crane. Dauria is important breeding and gathering area of this species. In the wet 
period of the 1990s there were nearly 22,000−27,000 Demoiselle Cranes in South-East Transbaikalia. 
The breeding density was 1.5 ind./km2 in key sites. In the dry 2000s the crane numbers declined in 
the steppe zone five times, while in the forest-steppe it continued to be stable. The current number 
is estimated at 6,000−9,000. A rapid decline of population numbers occurred in 2013, but the cause 
is unknown. Number of autumn gathering birds reached about 30,000 (up to 42,000) individuals in 
the wet 1990s; decreased significantly in the dry 2000s (cranes were absent in 2006−2008); and has 
slowly been increasing since 2009 — up to 3,500 birds in 2012 (but only 400 birds in 2013).
Keywords: Siberian Crane, Demoiselle Crane, Hooded Crane, Red-crowned Crane, White-naped 
Crane, Common Crane, biology, distribtion, numbers, climate changes, threats, protected measures  
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МОНИТОРИНГ ЖУРАВЛЕЙ В ТООПТ “ИСТОКИ АМУРА”  

Е.Э. Малков

Сохондинский государственный природный биосферный заповедник, с. Кыра, 
Забайкальский край, Россия

E-mails: sochondo@rambler.ru, bukukun@rambler.ru

Резюме

Обобщены данные эпизодических и регулярных наблюдений за журавлями в период с 
2011 по 2014 гг. на трансграничной территории, в состав которой входит Сохондинский го-
сударственный природный заповедник и его охранная зона в России и Онон-Бальджинский 
национальный парк и часть территории заповедника «Хан-Хэнтий» в Монголии. Большая 
часть этой территории входит в состав проектируемой Трансграничной особо охраняемой 
природной территории (ТООПТ) «Истоки Амура».

Собраны сведения по распространению, численности, биотопическому распределению и 
местам концентраций. Обследованная территория охватывает важнейшие гнездовые участ-
ки даурского журавля и красавки, здесь же во время миграций расположены важнейшие ме-
ста их концентраций. Постоянно отмечают чёрного и серого журавлей и, непериодически, 
молодых особей стерха в летнее время. Это ключевой участок обитания журавлей бассейна 
р. Онон в верховьях Амура в плане сохранения естественных местообитаний и проведения 
дальнейшего мониторинга.

Ключевые слова: серый журавль, даурский журавль, чёрный журавль, красавка, юго-вос-
точное Забайкалье, северовосточная Монголия, верховья реки Онон

 Введение

Предпринята попытка оценить состояние популяций журавлей на трансгранич-
ной территории верхнеамурского бассейна, представленного верховьями бассейна 
р. Онон на российской и прилегающей монгольской территорииях.  

Сводки по журавлям отдельно по российской и по монгольской частям этой 
трансграничной территории опубликованы в различных источниках (Красная книга 
РСФСР, 1983; Фомин, Болд, 1991; Монгол Улсын Улаан Ном, 1997; Красная кни-
га Читинской области и АБАО, 2000; Красная книга Российской Федерации, 2001; 
Малков, 2002; Цэвээнмядаг, 2003, 2005; Красная книга Забайкальского края, 2012). 

В предыдущей публикации (Малков, 2011) отражены первые итоги мониторинга 
журавлей в гнездовой период и во время миграций c 2005 по 2010 гг. В настоящей 
статье подведены итоги исследований с 2011 по 2015 гг.  по серому, даурскому и 
чёрному журавлям и  красавке.

Материал и методы

Исследования проводили на трансграничной территории, в состав которой в 
России входит Сохондинский государственный природный заповедник, включая 
охранную зону, а в Монголии — Национальный парк «Онон-Бальдж» и, отчасти, 
природный заповедник «Хан-Хэнтий». Большая ее часть входит в состав проекти-
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руемой Трансграничной особо охраняемой природной территории (ТООПТ) «Исто-
ки Амура». Административно она относится к Кыринскому и частично Красночи-
койскому и Улетовскому районам Забайкальского края России и граничащим с ними 
районам Восточного и Хэнтэйского аймаков Монголии. Географически территория 
расположена в восточных и северо-восточных отрогах Хэнтэя, бассейне Онона 
(с обеих сторон госграницы от истока и примерно до 50 параллели); а также в до-
лине р. Ульдза (в пределах расстояния между населенными пунктами Баян-Ул и 
Норовлин Восточного аймака). 

Эпизодические наблюдения, проводили с начала 2000-х гг., к 2010 г. наблюде-
ния в период гнездования и сезонных миграций стали регулярными. Применяли как 
маршрутные обследования территории, так и наблюдения на стационарах. Также 
использовали данные инспекторов и егерей заповедников и национального парка. 

Результаты

Серый журавль (Grus grus)
За период наблюдений с 2010 г. изменений в распространении не наблюдали. 

На российской стороне единичные пары гнездятся в верховьях рек Н. Джермалтай 
и Букукун (притоки Киркуна на монгольской территории) на территории Сохон-
динского заповедника и в Алтано-Кыринской котловине, примыкающей к долине 
Онона. Гнездовые местообитания расположены преимущественно в таёжной зоне 
на верховых сфагновых болотах с редким кустарником и угнетённым лиственнич-
ником (например, гнездовой участок в окрестностях оз. Нарья в Сохондинском за-
поведнике). Журавли занимают также заболоченные участки верховых болот, чаще 
осоковые, с ивняком и берёзой, в окрестностях многочисленных мелких таёжных 
озёр моренного происхождения в районе водораздела Джермалтай-Ингодинской де-
прессии Сохондинского заповедника. Южнее, на монгольской стороне, гнездование 
отмечено  в долинах рек Ульдза, Онон и его крупнейшего притока р. Бальджа, а 
также в районе крупных озёр, таких как Цаган-Нур. 

За истёкший период численность серых журавлей в юго-восточном Забайкалье 
и северо-восточной Монголии выросла. Например, увеличилось число гнездящихся 
пар на маршруте Биндер − Дадал. Если в период с 2005 по 2010 гг. здесь отмечена 
только одна пара с двумя птенцамии, группа из 9 негнездящихся особей и неболь-
шое скопление из 8 особей (2 пары с птенцами), то с 2011 по 2015 гг. на этом марш-
руте ежегодно учитывают от 3 до 5 гнездящихся пар, увеличилось число групп хо-
лостых птиц. В России они стали чаще встречаться в период весенних и осенних 
миграций, их группы увеличились до 10−14 особей, в то время как в период с 2005 
по 2010 гг. их число в таких группах как весной, так и осенью, не превышало пяти.  
Однако осенью журавли на российской стороне больших скоплений не образуют, 
что связано, вероятно, с широком фронтом пожаров по всей границе Кыринского 
района Забайкальского края и севера Хэнтэйского и Восточного аймаков. Южнее, 
на монгольской территории, отмечены довольно крупные миграционные скопления 
в долинах рр. Ульдза, Бальджа и Онон, и в окрестностях крупных озёр, таких как 
Цаган-Нур. Наиболее крупное осеннее скопление отмечено на монгольской терри-
тории в долине р. Ульдза — около 400 особей по данным учёта 22.09.2015 г. Воз-
можно  оно существовало здесь и ранее, но его обнаружили только осенью 2014 г., 
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когда по данным наблюдателей в 20-е числа сентября здесь насчитали свыше 1000 
особей.

Таблица 1. Число серых журавлей, учтенных с 2011 по 2015 гг. 
Table 1. Number of Common Cranes counted from 2011 to 2015

 Даурский журавль (Antigone  vipio)
На исследуемой территории распространен в межгорных котловинах и долинах 

рек в бассейне р. Ульдзы на территории Монголии и к северу в бассейнах рек Баль-
джа и Онон на территории Хэнтэйского аймака Монголии и Кыринского района За-
байкальского края России (рис. 1). На рисунке показаны гнездовые места обитания 
даурского журавля в разные периоды исследования, однако, ежегодно учитывают в 
среднем 6 пар. 

Численность даурского журавля на российской территории стабильна, хотя су-
ществует  тенденция к ее уменьшению. Лишь однажды в 2013 г. встречена группа 
из 4 негнездящихся особей (табл. 2), хотя ранее их отмечали практически ежегодно. 

На прилегающей монгольской территории в долине р. Ульдзы численность гнез-
дящихся пар увеличилась (табл. 2). Если с 2005 по 2010 гг.  встречено лишь две 
пары,  то с 2011 по 2015 гг. ежегодно отмечают по паре, за исключением 2011 г., ког-
да учтено четыре пары. Здесь же в районе с. Норовлин формируется предмиграци-
онное скопление, где в 2014 г. учтено около 600 ос., а в 22.09.2015 г. — около 300 ос.

Увеличилась численность и на кольцевом маршруте Дадал — Биндэр-Дадал 
(табл. 2). Появились группы негнездящихся особей, отмечены ранее не наблюдав-

Число журавлей
Crane number

Годы / Years

2011 2012 2013 2014 2015
Юго-восточное Забайкалье (Сохондинский заповедник и Кыринский район Забайкальского края)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 1 4 5 3 3

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. − − − 3

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.

12 + 10 весной/
in spring − − − 14 осенью/

in autumn

Прилегающая территория Хэнтэйского и Восточного аймаков Монголии, долина Ульдзы (100 км)
Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs − − 2 − 2

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. − − − − −
Мигрирующих, ос.
Migrating, ind. − − − - 400 осенью/ 

in autumn

Биндэр – Дадал, вдоль границы, севернее (125 км)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 3 3 − 1 1

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. 5 + 9 + 7 − − 11 −
Мигрирующих, ос.
Migrating, ind. − 2 + 4 осенью / 

in autumn
400 осенью/ 

in autumn
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Таблица 2. Число даурских журавлей, учтенных с 2011 по 2015 гг. 
Table 2. Number of White-naped Cranes counted from 2011 to 2015

Число журавлей
Crane number

Годы / Years

2011 2012 2013 2014 2015

Юго-восточное Забайкалье (Сохондинский заповедник и Кыринский район Забайкальского края)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 6 2 5 4 5

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. − − 4 − −
Мигрирующих, ос.
Migrating, ind. − − − − −
Прилегающая территория Хэнтэйского и Восточного аймаков Монголии, долина Ульдзы (100 км)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 4 1 1 1 1

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. − − − − −

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.

19 осенью/
in autumn − − 600 осенью/

in autumn
300 осенью/ 

in autumn

Биндэр – Дадал, предгорья Онона (100 км)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 3 + 1 особь 1 1 5 + 1 особь 6

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. − − − − −

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind. − − − − −

Биндэр – Дадал, вдоль границы, севернее (125 км)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 5 2+ 1 

особь 3 8 8

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. − 3 − − −

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.

20 весной/
in spring

10+14 осенью/
in autumn

− − − 38 осенью/
in autumn

Дадал – устье Кыры, предгорья Онона, вдоль границы (60 км) 
Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 2 + 1 особь 2 1 3 2

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. 7 + 3 − − − −

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind. − − − − −
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шиеся осенние предмиграцион-
ные скопления. 

На маршруте Дадал — устье 
р. Кыра (табл. 2) встречи гнез-
дящихся пар не регулярны, их 
численность колеблется от одной 
до трёх. Две небольшие группы 
негнездящихся птиц встречены 
лишь однажды в 2011 г. Предми-
грационные скопления не форми-
руются. 

Рис. 1. Распространение даурского журавля 
Fig. 1. The White-naped Crane distribution

Чёрный журавль (Grus monacha)
Встречается в период сезонных миграций и в летнее время в окрестностях степ-

ных и лесостепных озёр. Во время весеннего пролёта отмечают единичных особей 
или небольшие группы по 4–5 особей, и лишь однажды стаю из 12 особей. Летом 
негнездящиеся птицы встречены вместе с серыми журавлями на территории Ал-
тано-Кыринскной остепнённой котловины Кыринского района в долине р. Кыра 
(Малков, 2011) и с красавками в сухой остепнённой долине небольшого притока 
Ульдзы на монгольской территории. 

На прилегающей монгольской стороне во время осеннего пролёта, в период с 20-х 
чисел августа и до 1–12.09., небольшие группы по 4–8 ос. и семьи отмечают в местах 
скоплений других видов журавлей в долине р. Ульдза. Исключение составил случай, 
когда 28.06.2013 г. в стае красавок встречено около 40 молодых особей. 

Красавка (Anthropoides virgo)
Распространена на степных пространствах юго-восточного Забайкалья и севе-

ро-восточной Монголии в бассейнах рек Онон и Ульдза (Малков, 2011). На при-
легающей к заповеднику территории обитает в степной зоне Алтано-Кыринской 
межгорной котловины и прилегающих котловин. 

Численность на российской стороне снизилась от 25 пар в 2007 г. до 6 пар в по-
следние годы (табл. 3). Группы негнездящихся особей в период с 2011 по 2015 гг. не 
отмечены, число птиц в предмиграционных скоплениях сократилось от 200 особей 
в 2007 г. до 16 в 2015 г. Те же тенденции существуют и на монгольской стороне в 
долине р. Ульдза (табл. 3). 

На кольцевом маршруте Дадал – Бидэр – Дадал и маршруте Дадал – устье р. 
Кыры численность нестабильна. Так, на маршруте Дадал – Биндэр (табл. 3) она уве-
личилась с 3 пар в 2009 г. до 18 в 2011 г., затем снизилась до 4 и опять выросла до 8 
пар в 2014 г., в тот же год отмечена группа негнездящихся птиц. На маршурте Биндэр 
– Дадал (табл. 3) отмечено увеличение с 4 пар в 2008 г. до 14 в 2010–2011 гг., а затем 
снижение до 4–6. На маршруте  Дадал – устье р. Кыры (табл. 3) численность вырос-
ла с 4 пар в 2008 г. до 8 в 2012 г., а затем также отмечено снижение до 3 пар в 2014 г. 
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Таблица 3. Число красавок, учтенных с 2011 по 2015 гг. 
Table 3. Number of Demoiselle Cranes counted from 2011 to 2015

Число журавлей
Crane number

Годы / Years

2011 2012 2013 2014 2015

Юго-восточное Забайкалье (Сохондинский заповедник и Кыринский район Забайкальского края)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 10 6 6 10 6

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind.   –   –   –   –   –

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.

100 осенью / 
in autumn

44 осенью / 
in autumn

30 осенью 
/ in autumn

27 + 22 + 53 
осенью / 
in autumn

16 осенью 
/ in autumn

Прилегающая территория Хэнтэйского и Восточного аймаков Монголии, долина Ульдзы (100 км)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 6 6 9 3 2

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. 6   –  – – –

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.   –   –  –

6 + 13 
осенью/

in autumn
–

Биндэр – Дадал, предгорья Онона (100 км)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 18 4 4 8 –

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind.   –   –   – 6 –

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.   –   –   – – –

Биндэр – Дадал, вдоль границы, севернее (125 км)

Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 14 4 5 6 –

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind. 7 7   – 8 –

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.    –    –   – 15 осенью/

in autumn –

Дадал – устье Кыры, предгорья Онона, вдоль границы (60 км) 
Гнездящихся, пар 
Breeding, pairs 7 8 4 3 –

Неполовозрелых, ос.
Non-breeding, ind.    – 11 – – –

Мигрирующих, ос.
Migrating, ind.   –   – – – –
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Обсуждение 

Данные в таблицах достаточно относительны и ниже абсолютных, т.к. площадь 
района не позволяет проводить более детальные исследования. 

Динамика численности серого и даурского журавлей и красавки в трансгранич-
ной полосе во многом определяется климатическими условиями и антропогенными 
факторами. В период засухи, начавшейся в юго-восточном Забайкалья в середи-
не 1990-х гг. и усилившейся в начале 2000-х гг., произошли коренные изменения 
в гидрологическом режиме территории (Малков, 2008, 2010, 2011 и др.): высохли 
степные водоёмы и стали обычными пожары, как в степи, так и тайге. В отличие 
от Даурии, где степные равнинные местообитания в период засухи более уязви-
мы (практически полностью высыхают многочисленные озёра и мелкие реки, вы-
горают островки лесонасаждений и пойм), в предгорьях Хэнтэя близость горных 
таежных массивов, вплотную соседствующих со степными равнинами, дает боль-
ше шансов для выживания птиц. В лесостепи сохранились водоёмы, что, с учётом 
других факторов, позволило некоторым видам адаптироваться к текущим условиям. 
Например, красавка, активно заселяет межгорные котловины, перемещаясь туда с 
широкой остепненной долины Онона, сильнее подверженной засухе и пожарам. 

Граница гнездовой части ареала даурского журавля постепенно смещается на 
север, ближе к таежным ландшафтам Хэнтэя. Часть границы распространения в 
месте выхода Онона в Монголию — это фактически северо-западная оконечность 
ареала, находящегося на территории Монголии, где его численность подвержена 
сильным колебаниям, в первую очередь, из-за засухи (Цэвээнмедяг, 2005; Малков, 
2008, 2010, 2011). Когда открытые заболоченные местообитания на монгольской 
стороне высыхают, даурский журавль начинает осваивать новые территории, рас-
ширяя свой ареал на север, на российскую сторону, вплоть до границы леса, посе-
ляясь на озёрах в довольно узких долинах, например, в долинах рек Букукун, Агуцы 
и Былыры (рис. 1). Эти же места, а также долины рек Бальджа, Кыра и Онон, явля-
ются миграционными коридорами или коридорами внедрения журавля на северные 
территории, с монгольской стороны на российскую. С 1980-х гг., когда, согласно 
Красной книге РСФСР (1983) на этой территории отмечали всего одну гнездящую-
ся пару, и до начала 2000-х гг. даурский журавль занял практически все подходящие 
местообитания на северной границе ареале, т.е. в Забайкалье. На российской терри-
тории условия обитания довольно суровые: высота над у.м. здесь значительно выше 
(около 900 м в районе с. Кыра), долины узки для обитания, а антропогенный пресс 
выше. Это означает, что даурский журавль переместился сюда из-за ухудшения ус-
ловий в основных местах обитания. Колебания численности на границе гнездовой 
части ареала довольно интенсивные, т.к. журавли быстро реагируют на текущую 
гнездовую ситуацию и выбирают подходящий участок. Численность на российской 
стороне в оптимальный период составляет около 500 особей, в неблагоприятный — 
до 20–30 гнездящихся и холостующих особей. 

Наиболее благоприятна ситуация с серым журавлем, который гнездится в таёж-
ных массивах и поэтому условия его обитания более стабильны. Характер пребыва-
ния на исследуемой территории чёрного журавля требует дальнейшего уточнения.
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CRANE MONITORING IN TSPA “AMUR HEADSPRING”

E.E. Malkov

Sokhondinsky State Nature Biosphere Reserve, Kyra, Zabaikalsky Krai, Russia
E-mail: sochondo@rambler.ru 

Summary

Data of occasional and regular surveys of Gruiformes in transboundary territory for the period 
from 2005 to 2014 are presented. This territory includes Sokhondinsky State Nature Reserve and 
its buffer zone in the Russian Federation and Onon-Baljinsky National Park and part of the Khan-
Khentiy Nature Reserve in Mongolia. Most of this surveyed territory is a part of the projected 
Transboundary Special Protected Area (TSPA) “Amur Headspring”. Geographically it is located 
in the eastern and northeastern spurs of Khentei Mountains, Onon River Basin (around head-
spring) as well as Uldza River Valley (between the settlements of Bayan-Ul and Norovlin of East-
ern Aimak). 
Occasional surveys since the early 2000s moved to regular monitoring during breeding and sea-
sonal migrations in 2010. Usually both route surveys and stationary observations from different 
points were used. Information on the distribution, number, habitat distribution and staging areas 
of cranes during the observation period was collected. Data by inspectors and rangers also were 
included in the analyses. 
It was found that the surveyed territory is very important for Siberian, Demoiselle, White-naped 
and Hooded cranes. It covers important breeding grounds of White-naped and Demoiselle cranes 
and pre-migratory staging areas. There were also regular observations of Hooded and Common 
cranes and occasional sightings of summering immature Siberian Cranes. This territory can be 
considered as key area for cranes in Onon River Basin in Upper Amur regarding protection of their 
natural habitats and conducting of further monitoring.
Keywords: Common Crane, White-naped Crane, Hooded Crane, Demoiselle Crane, South East 
Transbaikalia, Northeastern Mongolia, Upper Onon River
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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЖУРАВЛЕЙ В ПРИБАЙКАЛЬЕ  

И.В. Фефелов

НИИ биологии Иркутского государственного университета, Иркутск, Россия
E-mail: u000438@ic.isu.ru

Резюме

Обобщены новые данные о распространении и состоянии редких видов журавлей в При-
байкалье (Иркутская область и Республика Бурятия). 

Приведены новые данные о встречах редких журавлей в регионах, примыкающих к        оз. 
Байкал. Красавка появилась в Иркутской области в 1970-х гг. и затем расширила здесь свое рас-
пространение, как немногочисленный гнездящийся вид; в Бурятии более обычна. В последние 
годы известно несколько залётов даурских и японских журавлей в Иркутскую область и в Бу-
рятию, что, по-видимому, связано с периодом маловодья в районах их гнездования в восточном 
Забайкалье. Впервые для Бурятии в июне 2013 г. зарегистрирован залёт канадского журавля. 
Все местные виды журавлей (два гнездящихся, один возможно гнездящийся, четыре залётных и 
редких пролётных) чувствительны к качеству местообитаний и антропогенному прессу на фоне 
климатических изменений, поэтому шесть из семи занесены в региональные Красные книги.

Ключевые слова: серый журавль, красавка, японский журавль, даурский журавль, чёрный жу-
равль, канадский журавль, Иркутская область, Республика Бурятия, распространение, залёты

В Красные книги Российской Федерации, Республики Бурятия или Иркутской 
области включены шесть из семи видов журавлей, известных для Прибайкалья. Под 
последним названием мы в данном случае понимаем территорию, непосредственно 
примыкающую к оз. Байкал, в рамках близлежащих субъектов РФ: Иркутской обла-
сти и Республики Бурятия. Даже виды журавлей со стабильным состоянием заслу-
живают охраны, так как на фоне погодно-климатических изменений они зависимы 
от качества местообитаний и от антропогенной трансформации ландшафтов. Сово-
купность этих факторов значительно усиливает их влияние. Из семи видов два гнез-
дятся, один предположительно гнездится, четыре — редкие мигранты и залётные. 
В течение предыдущих десятилетий опубликован ряд данных о статусе и распро-
странении журавлей региона. В настоящем сообщении приводятся дополнительные 
новые данные о распространении редких видов этой группы птиц в Прибайкалье. 

Серый журавль (Grus grus) сравнительно обычен на данной территории как 
гнездящийся, и вряд ли может быть назван редким, поэтому мы не включаем его в 
рамки данного обзора. Тем не менее, он внесен в Красные книги Иркутской области 
и Бурятии под категорией 3, как малочисленный, спорадично распространенный вид.

Японский журавль (G. japonensis). Ю.А. Дурнев (2009) сообщает о фотографиях 
двух пар этого журавля, сделанных монгольским туристом Ц. Цэвэгом в Тункинской 
долине (Тункинский р-н Республики Бурятия) в мае 2007 г. Места недавнего гнездо-
вания — Забайкальский край, но единичные пары, гнездившиеся на Торейских озё-
рах в 2002–2007 гг., в настоящее время отсутствуют в связи с засушливым периодом 
(Горошко 2012а), а с 2014 г. вид не гнездится и в верховьях Аргуни (Горошко 2015).
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Даурский журавль (Antigone vipio). На данный момент известен ряд залётов 
вида в Предбайкалье и Западное Забайкалье. По сведениям Ю.А. Дурнева (2009), 
31.10.– 3.11.2006 г. две особи держались в районе дельты р. Голоустная (Иркутский 
р-н Иркутской обл.), а в начале ноября того же года трёх журавлей сфотографирова-
ли местные жители в пойме р. Тунка (Тункинский р-н). 

Позднее, в 2009 г., пару даурских журавлей с 24.06. несколько дней наблюдали на 
оз. Тухум (Бичурский р-н Бурятии) (Андронов, Фефелов, 2009). В последующие годы 
Д.А. Андронов (личн. сообщ.) ежегодно до 2013 г. регистрировал на том же озере одну 
особь, также явно негнездящуюся, которая, как правило, держалась вместе с несколь-
кими красавками. Журавль появлялся обычно в конце июня (в 2010 г. – 29.05.), дер-
жался на озере несколько дней и затем исчезал. В 2014 г. пара птиц этого вида встре-
чена 27.04. у пос. Тулунжа в окрестностях г. Улан-Удэ (Ц.Ц. Чутумов, личн. сообщ.).

Ближайшие места гнездования — Монголия и Забайкальский край: лесостепь в 
бассейне р. Онон, Торейские озёра, р. Аргунь (Горошко 2012б). В последнее деся-
тилетие численность снизилась (Горошко, 2015).

Чёрный журавль (G. monacha) и стерх (Leucogeranus leucogeranus) остаются 
весьма редкими видами в Прибайкалье: первый — как редкий мигрант и, вероятно, 
локально гнездящийся вид, второй — как очень редкий пролётный. Обзор встреч 
этих журавлей в Иркутской обл. проведен В.В. Поповым (2012). 

В Бурятии в последние годы одиночные чёрные журавли или негнездящиеся пары 
были несколько раз встречены в мае–июне 2010 и 2011 гг. в окрестностях г. Улан-Удэ 
(Чутумов, Елаев, 2013а, б), а также в июне 2009 г. на оз. Тухум (Андронов, Фефелов, 
2009). В последнем пункте 24 июля 2011 г. видели сразу две пары (Д.А. Андронов, 
личн. сообщ.). Новых данных о встречах стерхов в Бурятии пока нет. 

Канадский журавль (Antigone canadensis). Одна особь, несомненно, залётная, 
встречена вместе с красавками в районе пос. Иволгинск 12.06.2013 г. (Баженова, 2015). 
Полученные фотографии позволяют без сомнения идентифицировать вид птицы. 

Красавка (Anthropoides virgo). В Республике Бурятия — довольно обычный 
гнездящийся вид в южных районах, а также локально на западе республики (Тун-
кинский и Окинский районы) и Баргузинской долине (Чутумов, Елаев, 2013а). 

Значительно реже красавка встречается в Иркутской области. В XX веке она впер-
вые зарегистрирована здесь в 1970 г., когда стая из 13 особей все лето держалась в 
Балаганской лесостепи на Братском вдхр. (Толчин, 1971). Начиная с 1980-х гг., отдель-
ные пары, предположительно гнездящиеся, появились в лесостепных районах обла-
сти, преимущественно в Усть-Ордынском Бурятском национальном округе, где степи 
наиболее распространены. Со второй половины 1990-х и особенно в 2000-х гг. вид ре-
гулярно, хотя и в малом числе, гнездится в этих районах. В мае 1987 г. залётная особь 
встречена у оз. Орон в Витимском заповеднике (Бодайбинский район) (Волков, 2015). 
Это самая северная регистрация вида в Иркутской области (57°10’ с.ш., 116°30’ в.д.).

На север находки выводков известны вплоть до дер. Щапово Качугского р-на 
(53°58’ с.ш., 106°04’ в.д.). Но чаще всего птиц встречают на территории Усть-
Ордынского Бурятского авт. округа, где, как предполагают, гнездится 10–15 пар 
(Рябцев, 1999; Рябцев, Воронова, 2006; Малеев, Попов, 2007).

В 2007 г. вид обнаружен и гораздо севернее. Так, А. Иванов сфотографировал пару 
птиц 30.04. у дер. Якимовка Жигаловского р-на (54°49’ с.ш., 105°22’ в.д.), два летных 
выводка встречено в августе в Зиминском и Куйтунском районах. 9.05.2008 г. пара 
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птиц встречена на пашне в 5 км юго-восточнее пос. Куйтун, 12.05. — пара в долине 
р. Ельник между с. Барлук и дер. Бурук (одна из самых северных находок в области: 
54°31’ с.ш., 101°36’ в.д.), а 1 августа двух особей видели на полях между пос. Куй-
тун и дер. Ключи (Фефелов, Щибан, 2009).  

В окрестностях г. Иркутска, где вид встречается с 1970-х гг., В.Е. Ивушкин (личн. 
сообщ.) встречал пару в 2013 г. у с. Куда, а 29.06.2014 г. — у с. Мамоны. Он же сфо-
тографировал 17.08.2015 г. стаю примерно из ста красавок на пастбище в долине 
р. Куда, на границе между Иркутским и Эхирит-Булагатским районами. В группе 
присутствовало несколько молодых птиц, но значительно преобладали взрослые. 
В июле–августе 2015 г. М. Иванов и В. Степанов неоднократно встречали пару без 
птенцов в долине р. Иркут у с. Мамон, а А.А. Лисова — пару по р. Ушаковка выше 
Иркутска, у пос. Пивовариха (личн. собщ.). 

Ещё южнее, у пос. Култук Слюдянского р-на, красавка зарегистрирована как за-
лётный или пролётный вид ещё в 1868 г. (Дыбовский, Годлевский 1870): этот жу-
равль прилетел 11.05. (по новому стилю). Нужно упомянуть, что в той же публика-
ции в разделе о перелётных птицах Култука упоминаются встречи чёрного журавля 
17.05. и стерха — 19.05., с пометками «встречаются очень редко». В 2011 г. у пос. 
Култук одна красавка 2.05. пролетела к востоку, вдоль Кругобайкальской железной 
дороги. Там же А.И. Поваринцев (личн. сообщ.) встретил пару 29.05.2013 г. и одну 
особь в середине мая 2015 г.

Вероятно, в Предбайкалье красавка пытается, кроме пастбищных и пойменных 
участков, освоить возделываемые земли. Но этот процесс идет или очень медленно, 
или недостаточно успешно. 

Таким образом, в последние десятилетия зарегистрированы залёты в регион тех 
видов журавлей, которые населяют Восточную Азию, — даурского, японского и 
канадского. В отношении двух первых, вероятно, проявляются общие тенденции 
распространения видов в Забайкалье, которые связаны с состоянием их популяций 
и с климатической обстановкой. В частности, затянувшийся маловодный период в 
юго-восточном Забайкалье и Монголии приводит к выселению отдельных негнез-
дящихся пар и особей за пределы ареала. Можно предположить, что залёт канад-
ского журавля в Бурятию стал возможным благодаря расширению его гнездового 
ареала к западу, что имеет место на северо-востоке Сибири. Чёрный журавль оста-
ется редким, предположительно гнездящимся видом региона (получен ряд новых 
наблюдений), стерх — крайне редким мигрантом.
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MODERN DISTRIBUTION OF CRANES IN THE BAIKAL AREA  

I.V. Fefelov

Research Institute of Biology at Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
E-mail: u000438@ic.isu.ru

Summary

Recent data on status and distribution of rare crane species in Baikal Region (Irkutsk Region and 
Republic of Buryatia) are presented.
Demoiselle Crane has been appearing in Irkutsk Region in 1970s and then expanded its distribution 
here until now, as an innumerous breeder; in Republic of Buryatia it is more common. There 
are several new records of vagrants White-naped and Red-crowned cranes in Irkutsk Region and 
Buryatia in the last years, which are probably induced with the recent period of low precipitation 
at their breeding areas in Transbaikal. A vagrant Sandhill Crane, first for Buryatia, was recorded 
near Ulan-Ude in June 2013. All crane species of the region (two breeding, one probably breeding, 
and four vagrants or rare migrants) are sensitive to habitat quality and human pressure at the 
background of climatic variation, and six from seven ones are included in regional Red Data Books.

Keywords: Common Crane, Demoiselle Crane, White-naped Crane, Hooded Crane, Red-crowned 
Crane, Sandhill Crane, Irkutsk Region, Republic of Buryatia, distribution, vagrants
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ЗАЛЁТЫ КАНАДСКОГО ЖУРАВЛЯ И СТЕРХА В ДЕЛЬТУ ЛЕНЫ 
И НА НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА  

В.И. Поздняков

Государственный природный заповедник «Усть-Ленский», Якутия, Россия
E-mails: vpozd@mail.ru

Резюме

Обобщены исторические сведения и оригинальные наблюдения последних 30 лет по 
залётам канадского журавля (Antigone canadensis) и стерха (Leucogeranus leucogeranus) в 
дельту р. Лена и на Новосибирские о-ва. Залёты канадских журавлей на запад продвинулись 
до 106о в.д.

Ключевые слова: канадский журавль, стерх, дельта Лены, Новосибирские острова

Обобщены исторические сведения и оригинальные наблюдения последних 30 
лет по залётам канадского журавля (Antigone canadensis) и стерха (Leucogeranus 
leucogeranus) в дельту реки Лена и на Новосибирские острова (рис. 1).

На расширение ареала канадского журавля в Северной Азии в западном направ-
лении, происходившее примерно во второй трети ХХ века, указывал А.А. Кищин-

Рис. 1. Современное распространение канадского журавля и стерха в северо-восточной Азии
Fig. 1. Modern distribution of Sandhill and Siberian Cranes in North-East Asia 

Гнездовая часть ареала восточной популяции стерха 
Breeding distribution of the eastern population of the Siberian Cranes in North-East Asia 

Гнездовая часть ареала канадского журавля на северо-востоке России
Breeding distribution of the Sandhill Crane in north-east Russia 

Новосибирские о-ва
New Siberian Islands  

Дельта р. Лены
Lena River Delta
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ский (1988). Авиаучётные работы 1984–1985 гг. (Лабутин, Дегтярев, 1986; 1988) 
и 1993–1995 гг. (Поярков и др., 2000) показали, что этот процесс продолжается, а 
численность увеличивается. Г.Л. Крапу с соавторами (2011) в 2009 г. установили 
гнездование в 125-ти километровой полосе дельты Яны. Основываясь на встречах 
канадских журавлей восточнее губы Буор Хая моря Лаптевых, Н.Д. Поярков с со-
авторами (2000) предположили, что «в скором времени можно ожидать залёты жу-
равлей в дельту Лены». Прогноз  по дельте Лены сбылся через двенадцать лет, а ещё 
через пять лет канадских журавлей наблюдали уже в низовьях Хатанги на юго-вос-
токе Таймыра (Головнюк, 2013). Залёты птиц продвинулись к западу до 106° в.д. 

В дельте Лены (рис. 2) канадских журавлей стали встречать с 2007 г. 21.06. 
одиночная особь кормилась на илистой отливной полосе берега о. Нерпаллаах в 
устье Большой Трофимовской протоки на северо-востоке дельты. 6.07.2008 г. три 
журавля пролетели в северо-западном направлении, вверх по Быковской протоке, 
в районе устья ручья Тыллаах на юго-востоке дельты. 9.07.2014 г. на острове Са-
мойловский наблюдали двух журавлей, которые пересекали Оленёкскую протоку. 
В этом же месте 30.06.2015 г. мы слышали характерные крики канадского журавля 
с соседнего острова.

Полагаем, что залёты канадских журавлей в дельту Лены могли происходить и 
раньше. В архивах Усть-Ленского заповедника имеется информация о наблюдении 
журавля серого цвета 8.08.1988 г. на северо-западе дельты. В списке птиц дельты, на 
основе регистрации одиночного журавля во время авиаучёта 9.08.1982 г., фигурирует 
только серый журавль (Лабутин и др., 1985). Не исключено, что при учёте с самолё-
та могла произойти ошибка в определении. Мы полагаем, что залёт серого журавля 
в дельту маловероятен. При работах на нижней Лене, начиная с 1977 г., и в её дельте 
с 1992 г. мы не встречали этот вид севернее Полярного круга. 

Рис. 2. Залёты канадского журавля (     ) и стерха (    )
в  дельту Лены 
Fig. 2. Occasional vagrants of Sandhill (     )and 
Siberian (    ) Cranes in Lena River Delta 

Залёты канадского журавля в 
южную группу Новосибирских 
островов (Большой и Малый Ля-
ховские) известны с тридцатых го-
дов ХХ века. Работая на островах, 
Г.Л. Рутилевский (1958) канадских 
журавлей не встречал, но включа-
ет вид в список фауны на основе 
опросных сведений.  В статье по 
птицам о. Большого Ляховского он 
пишет: «По словам промышленни-
ка Г. Бочкарева, они встречались 
одиночками и парами за период 
1929–1939 гг. 2–3 раза. В 1935 и 
1936 гг. пара серых журавлей оби-
тала летом в районе оз. Калан-Кель 
(о. Малый Ляховский)».

По архивным данным Усть-
Ленского заповедника, на о. Боль-
шой Ляховский одиночный канад-
ский журавль встречен 23.06.1993 г. 
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Рис. 3. Залёты канадского журавля (     ) и стерха (    )
на Новосибирские острова 
Fig. 2. Occasional vagrants of Sandhill (     )and 
Siberian (    ) Cranes in New Sibrian Islands

В 2012 г. инспектор заповедника В. Григорьев наблюдал на этом острове двух жу-
равлей 24.05., а 8.06. — дважды за день одиночную птицу, которую удалось сфото-
графировать (рис. 4). В конце августа этого же года на острове наблюдали шесть 
журавлей. И.П. Бысыкатова (2013), на основе опросных сведений сообщает, что 
на Большом Ляховском канадских журавлей стали регулярно встречать с 2010 г.                  
В частности, И.И. Олесов 24.07.2011 г. видел четырёх птиц.

Наибольший интерес представляют залёты канадских журавлей на о-ва Де Лонга, 
самые северные острова Новосибирского архипелага. На о. Жохова (более 400 км от 
материка) сотрудниками археологической экспедиции 16.08.2003 г. найден и сфото-
графирован труп канадского журавля (Поздняков, 2004), а в 2004 г. на острове около 
двух недель в конце июля – начале августа держался одиночный журавль. В 2011 
г. на о. Беннетта (100 км северо-западнее о. Жохова) двух летящих канадских жу-
равлей наблюдали и сфотографировали сотрудники Геологического института РАН           
А. Кузьмичев и  М. Донукалова. 

Первое упоминание о стерхе в дельте Лены принадлежит А.А. Романову (Сдоб-
ников, 1959). Местный охотник сообщил ему о встрече двух белых журавлей на 
Оленёкской протоке на западе дельты весной 1931 г. В.И. Капитонов (1962) сообща-
ет о встречах стерхов в непосредственной близости от юго-восточной оконечности 
дельты Лены. На низменной заозёренной равнине низовий р. Сого в окрестностях 
п. Тикси в июле 1945 г. видели двух белых журавлей, а летом 1954 г. – шесть и три 
(рис. 2). В этом же районе, у оз. Севостьян-Кюель одиночные журавли встречены 
1.06.2005 г. и 15.06.2009 г. 

В.И. Перфильев и А.В. Поляков (1979) наблюдали двух стерхов весной 1974 г. у 
о. Тит-Ары на юге дельты. Двух стерхов, пролетавших над этим островом в север-

о. Малый Ляховский  
Maly Lyakhovsky Island

о. Большой Ляховский  
Bolshoy Lyakhovsky Island

о. Котельный  
Kotelny Island

о. Беннетта, о-ва Де Лонга
Bennetta Island, De Longa Islands

о. Жохова, 
о-ва Де Лонга
Zhokhov Island, 
De Longa Islands

Рис. 4.  Встреча канадского журавля на о. 
Большой Ляховский (Новосибирские о-ва) 
в 2012 г., Фото В. Григорьева
Fig. 4. Sighting of an adult Sandhill Crane in 
Bolshoy Lyakhovsky (New Siberian Islands) in 
2012. Photo by V. Grigoryev 
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ном направлении, 6.06.2015 г. наблюдал инспектор заповедника П. Хмелевский. Вес-
ной 1980 г. житель пос. Быков Мыс, рыбак Н.К. Шумилов видел стерха у о. Столб 
на развилке главного русла Лены и основных проток дельты (Лабутин и др., 1985). 
Сотрудники Института биологии Якутского филиала СО АН СССР Д. Венглинский 
и Г. Суханова встретили семь белых журавлей 26.06.1987 г. в низовьях Большой 
Туматской протоки на севере дельты. В 1994 г. двух стерхов наблюдали 13.06. у о. 
Самойловский, а позже летом — близ о. Сардаах по Трофимовской протоке. В этом 
же районе, у заброшенного поселка Трофимовск, житель Тикси охотник-любитель 
А. Хмелевский 4.06.2008 г. наблюдал пять птиц, две из которых совершали брачные 
танцы. Сотрудник заповедника Ф. Селляхов видел одиночного стерха 9.06.2001 г. 
на перешейке Быковского п-ова между заливом Неелова и бухтой Тикси на крайнем 
юго-востоке дельты.

Залёты стерхов на Новосибирские острова случались значительно реже, чем в 
дельту Лены. Известно всего три случая (рис. 3). В 1947 г. промышленник Г. Ива-
нов на северном берегу о. Котельный обнаружил труп стерха и позже передал ногу 
птицы Г.Л. Рутилевскому (1967). На о. Большой Ляховский белых журавлей на-
блюдали дважды сотрудники заповедника Усть-Ленский: одиночного 12.06.2007 г. 
— Ф. Селляхов и двух птиц 25.05.2012 г. — В. Григорьев.

Автор благодарит Д.В. Сарычева за помощь в подготовке карт.
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OCCASIONAL VAGRANTS OF SANDHILL AND SIBERIAN CRANES 
TO LENA RIVER DELTA AND NEW SIBERIAN ISLANDS

V.I. Pozdnyakov

Ust-Lensky State Nature Reserve, Yakutia, Russia
E-mail: vpozd@mail.ru 

Summary

The historical data and original observations for the past 30 years on occasional vagrants of Sand-
hill (Antigone canadensis) and Siberian (Leucogeranus leucogeranus) Cranes to the Lena River 
Delta and the New Siberian Islands are summarized. Cases of occasional vagrants became more 
often since early 2000. The Sandhill Crane vagrants to the west moved to 106°E.
Keywords: Sandhill Crane, Siberian Crane, the Lena River Delta, the New Siberian Islands
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РЕВИЗИЯ АРЕАЛА АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ КРАСАВКИ

Ю.А. Андрющенко 

Азово-Черноморская орнитологическая станция Института зоологии НАНУ,
 Мелитополь, Украина
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Резюме

Главными условиями гнездования красавки (Anthropoides virgo), как на целине, так и 
на сельскохозяйственных полях, являются всхолмленный рельеф и угнетённая травянистая 
растительность. Именно поэтому, ареал вида формировался в соответствующей этим требо-
ваниям зоне сухих степей, и на каменистых или солончаковых территориях за её пределами. 
В течение последнего столетия он существенно откорректирован расширением площади 
урбанизированных и техногенных территорий, орошаемых земель, искусственных лесона-
саждений. 

За последние 10–20 лет конфигурация ареала азово-черноморской популяции красавки 
изменилась вследствие смены характера землепользования (интенсификация земледелия, 
облесение и распашка степных склонов, используемых до середины 1990-х гг. под выпас 
скота), сокращения количества доступных водопоев, усиления фактора беспокойства со сто-
роны отдыхающих и браконьерства. Эта гнездовая часть ареала несколько сократилась, в 
основном за счёт утраты территорий в северной части, и меньше, в западной. При этом вид 
остался обычным на гнездовании лишь на Тарханкутской возвышенности, а также в крым-
ских предгорьях (несколько сократив численность) и на Керченском п-ове (произошло пере-
распределение мест гнездования). По-прежнему этот журавль гнездится в восточной части 
ареала, однако, где именно и в каком количестве — не известно.

Произошло и перераспределение мест летнего пребывания и миграционных скоплений 
красавок из-за отсутствия пригодных для водопоя опреснённых участков солёных водоёмов 
вследствие существенного сокращения объёмов воды, сбрасываемой из оросительных си-
стем в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Этому также способствовала незаконная охота, зна-
чительно более распространенная на крымской стороне Сиваша. Поэтому, крупное скопление 
на севере Крыма существенно сократилось, но появилось более мелкое на юге Херсонской 
области. Параллельно происходило увеличение числа птиц в скоплении на оз. Джарылгач в 
Западном Крыму. К сожалению, отсутствие поступления днепровской воды в оросительную 
систему Крыма в дальнейшем лишь усугубит ситуацию с водопоями на полуострове.

Многочисленные наблюдения указывают, что, помимо пролёта через Чёрное море, не-
значительное число птиц мигрирует и вдоль его балканского побережья, делая остановки в 
Северо-Западном Причерноморье (Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины,  
Румыния и Болгария).

Для цельного представления о современном состоянии азово-черноморской популяции 
красавки следует уточнить численность и распределение птиц в континентальной части аре-
ала, прежде всего на севере и, особенно, на востоке — на Приазовской низменности и юге 
Донецкой возвышенности; установить места и сроки летовочных, предмиграционных, ми-
грационных и зимовочных концентраций птиц, в т.ч. за пределами гнездового ареала, а так-
же связей между ними, посредством цветного и спутникового мечения; выявить возможную 
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взаимосвязь со среднедонской популяцией вида, а также то, какие именно птицы, насколько 
регулярно и в каком количестве мигрируют через Балканский п-ов (цветное и спутниковое 
мечение); продолжить изучение причин деформации ареала, внутри и за его пределами.

К сожалению, намеченное пока не осуществимо в местах возрастающей милитаризации 
вдоль т.н. «линии размежевания» на Сиваше и, по-видимому, в других частях Крыма, а так-
же на территориях охваченных военными действиями в восточной части Донецкой области 
и на юге Луганской области. Поэтому есть объективные опасения за судьбу группировок 
вида в этих частях ареала азово-черноморской популяции красавки.

Ключевые слова: красавка, азово-черноморская популяция, гнездовой ареал, летние ско-
пления, миграции

 Введение

Идея ревизии ареала красавки (Anthropoides virgo) возникла в 2012 г. при под-
готовке «Плана сохранения журавлей», инициированного Wetlands International и 
МСОП, а также в работах по обновлению карт ареалов журавлей Международным 
фондом охраны журавлей (International Crane Foundation, ICF). До этого регулярное 
обследование Крыма создало впечатление относительной стабильности гнездовой 
популяции вида в Украине при некотором снижении численности в материковой 
части ареала и незначительном ее увеличении в Западном Крыму. Однако иссле-
дования последних лет показали более существенные изменения в ареале азово-
черноморской популяции вида, которым и посвящена данная статья.  

Район исследований

Район исследований находится в западном и северном Причерноморье. Полевые 
работы проведены преимущественно в Северном Приазовье и Степном Крыму, в 
1996–2015 гг. Для анализа привлечены литературные источники, опросные данные 
и электронные ресурсы по Восточному Приазовью (Ростовская обл. России), Севе-
ро-Западному Причерноморью (юг Одесской, Николаевской, Херсонской областей 
Украины) и Балканскому побережью Чёрного моря (Румыния и Болгария).  

Результаты и обсуждение

Ареал к концу XX в.
Красавка — эвритопный, преимущественно сухостепной вид, что позволяет ему 

иметь относительную независимость от естественных местообитаний. Поэтому ан-
тропогенное изменение степных ландшафтов и даже их полное преобразование в 
результате распашки целины не привело к полному его исчезновению. Как и для 
большинства других степных птиц, для этого вида определяющим фактором, чаще 
всего, является не характер преобразований, а уровень интенсивности хозяйствен-
ной деятельности, её сроки, темпы и масштабы (Андрющенко, 2006а). Главными 
условиями гнездования этого вида, как на целине, так и на пашне, являются всхолм-
ленный рельеф и угнетённая травянистая растительность (Андрющенко, 2002). 
Именно поэтому ареал красавки формировался в отвечающей этим требованиям 
сухостепной подзоне и на каменистых или, в меньшей степени, на солончаковых 
территориях за её пределами (рис. 1). А в течение последнего столетия он суще-
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ственно откорректирован расширением площади урбанизированных и техногенных 
территорий, орошаемых земель, искусственных лесонасаждений. Вне сухостепной 
подзоны каменистые территории широко распространены в Приазовской и Донец-
кой возвышенных степях, частично в Орельско-Конской низменной степи, а также 
в Приазовской низменной степи — в сочетании с солончаковыми местностями по 
берегам лиманов, морских заливов и долинам низовий впадающих в него рек (Ма-
ринич, 1985; Подгородецкий, 1988). И в пределах самой сухостепной подзоны боль-

Рис. 1. Ареал азово-черноморской популяции красавки (штриховка) к концу XX в. в пределах физико-гео-
графических районов региона: 
Каменистые степи: 1 — Тарханкутская возвышенная степь, 2 — Центральнокрымская равнинная степь, 
3 — Предгорная лесостепь, 4 — Керченская волнистая степь, 5 — Приазовская возвышенная степь, 6 — 
Донецкая возвышенность;
Солончаковые степи: 7 — Крымско-Присивашская низменная степь, 8 — Присивашско-Приазовская низ-
менная степь;
Каменистые и солончаковые степи: 9 — Степные юго-западные склоны Приазовской возвышенности, 
10 — Приазовская низменная степь,
Каменистые и долинно-балочные степи: 11 — Орельско-Конская низменная степь
- - -    —  граница сухостепной подзоны
Fig. 1. Area of Azov-Black population of the Demoiselle Crane (hatching) to the end of XX century within the 
physiographic areas of the region: 
Rocky steppe: 1 — Tarkhankut elevated steppe, 2 — Central Crimea flat steppe, 3 — Foothill forest-steppe, 4 — 
Kerch wave steppe, 5 — Azov elevated steppe, 6 — Donetsk elevation;
Saline steppe: 7 — Crimea-Sivash lowland steppe, 8 — Sivash-Azov lowland steppe;
Rocky and saline steppe: 9 — Steppe south-western slopes of the Azov Upland, 10 — Azov Lowland steppe,
Rocky and valley-beamed steppe: 11 — Orel-Kon Lowland steppe 
- - -  — the border of dry steppe sub-zone
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шинство красавок гнездится также в местах широкого распространения камени-
стых степей — в Тарханкутской возвышенной, Центрально-крымской равнинной, 
Керченской волнистой степях и в предгорной лесостепи.

В прошлом столетии среди антропогенных процессов в этом регионе доминиро-
вало масштабное увеличение площади территорий, исключающих обитание вида: 
населённые пункты, карьеры, промышленные объекты, рекреационные зоны, ком-
муникации, искусственные леса и т.п. Параллельно на сельскохозяйственных зем-
лях происходило увеличение площади садов, поливных культур и культур, подлежа-
щих частой обработке (огороды), а также целины с высокой пастбищной нагрузкой. 
И особое, если не принципиальнейшее значение, имели преобразования пресных 
водоёмов — по берегам подавляющего большинства степных рек возникли много-
численные населённые пункты (многие из них позднее стали городами) и промыш-
ленные и хозяйственные объекты, использующие воду. Это сопровождалось пре-
вращением рек в сеть многочисленных прудов, в которых концентрируется почти 
весь сток, а связывающие их большую часть года сухие русла наполняются водой 
лишь после обильных осадков или таяния снега. Кроме того, из-за распашки пой-
менных лугов сток многих рек канализирован, поэтому их «русла» имеют отвесные, 
заросшие тростником берега, непригодные для водопоев. Таким образом, красавка 
во многих местах лишилась необходимых для гнездования условий, среди которых, 
кроме открытых участков с невысокой разреженной травянистой растительностью и 
доступных водопоев, определяющими являются агрессия синантропных хищников, 
а также преследование, охота, изъятие яиц и птенцов. Как следствие, к концу XX в. 
гнездовая часть ареала азово-черноморской популяции красавки охватывала слабо 
преобразованную часть сухостепной подзоны, а за ее пределами — каменистые и 
солончаковые степи (Андрющенко и др., 1999) (рис. 1). В сухостепной подзоне вид 
гнездился в равнинном Крыму, на юго-востоке Херсонской и юге Запорожской обла-
стей, кроме территорий с преобладанием техно- и урбо-ландшафтов, включая зоны 
рекреации по берегам морей и крупных рек (окрестности гг. Херсон, Цюрупинск, 
Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Керчь), а 
также земель под садами, виноградниками, рисовыми чеками и поливными культу-
рами (юг Николаевской, Херсонской областей, частично Раздольненский, Краснопе-
рекопский, Джанкойский, Нижнегорский, Советский, Бахчисарайсий р-ны Крыма).

За пределами сухостепной подзоны красавка селилась на каменистых местах с 
естественной невысокой разреженной травянистой растительностью с обширными 
участками, лишенными травостоя, широко распространенными на Приазовской и 
Донецкой возвышенностях. При этом, несмотря на широкое распространение пе-
трафильных степей с подобным характером травостоя и на Донецком кряже, он всё 
же на большей части своей территории непригоден для гнездования красавки из-за 
каньонообразности многочисленных долин балок и рек, образованных в результате 
размыва мягких осадочных пород (песчаники, известняки, мел и т.п., в отличие от 
гранитов, кварцев и др. магматических пород Приазовской возвышенности и одно-
именной низменности), а также из-за развития на них густой древесно-кустарни-
ковой растительности, преграждающей красавкам доступ к водопоям. По южным 
склонам Донецкой возвышенности, кардинально отличающимся полого-всхолм-
ленным рельефом, как и на примыкающей к ним с юга Приазовской низменности, 
ареал вида заходит в Ростовскую область России (Белик, 1988, 1999, 2002). Кроме 
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каменистых степей, красавка сохранилась и в солончаковых степях: на островах, 
полуостровах, побережьях Азовского моря и Сиваша — самого крупного его залива 
(степные юго-западные склоны Приазовской возвышенности и Присивашско-Приа-
зовская низменная степь). Также северная часть ареала вида охватывает территории 
с сильно развитым, но, при этом, умеренно пологим долинно-балочным рельефом, 
особенно в бассейне р. Волчьей, многие притоки которой берут начало на Донецкой 
и Приазовской возвышенностях (восток Орельско-Конской низменной степи). 

Формирование современного гнездового ареала
Изменения характера землепользования (интенсификация земледелия, облесе-

ние и распашка степных склонов, используемых до середины 1990-х гг. под выпас 
скота, в основном, овец), увеличение фактора беспокойства со стороны отдыхаю-
щих, браконьерство, сокращение количества доступных водопоев, произошедшее 
за последние 10–20 лет, повлекли изменения конфигурации ареала азово-черномор-
ской популяции красавки и соответствующие изменения и перераспределения ее 
численности.

Утраченные части ареала
1. В западных предгорьях Крыма (север Бахчисарайского, Запад Симферополь-

ского и юг Сакского р-нов), в юго-западной части ареала, гнездопригодные террито-
рии к настоящему времени утеряны вследствие широкого распространения садов, 
виноградников и дачных поселков. На незанятых ими участках, используемых в 
основном под выпас скота, птицы хоть и встречаются в гнездовый период, но гнез-
дование не подтверждено. Ещё в конце 1990-х гг. вид гнездился южнее Межгорного 
водохранилища (в районе сел Петровка, Колодезное, Новоселовка Симферополь-
ского р-на), однако здесь тоже на брошенных полях и примыкающих по неудобьям 
пастбищах были заложены сады и виноградники, после чего гнездование вида здесь 
тоже неизвестно (рис. 2).

2. На Западном Сиваше (восток Каланчакского р-на Херсонской обл.) в севе-
ро-западной части ареала красавка уже не гнездится из-за отсутствия водопоев в 
результате высыхания пресноводных водоёмов, прежде всего большого пруда в уро-
чище Шпиндияр, хотя кочующие особи ещё встречаются. Вполне возможно, эта 
часть ареала в ближайшее время начнет возобновляться вследствие восстановления 
водоёмов в результате общего поднятия грунтовых вод, наметившегося в 2015 г. 
после более чем десятилетней общей депрессии, охватившей юг Украины. Следует 
заметить, что зависимость численности и распространения птиц от циклических 
колебаний уровня и, как следствие, площади многих неглубоких водоёмов, вплоть 
до периодического исчезновения наиболее мелких из них, подобно регулярно про-
исходящему на казахстанских и забайкальских озёрах, в Северном Причерноморье 
практически не исследована, хотя и вполне очевидна. 

3. В северной части ареала (юго-восток Днепропетровской, запад Донецкой, се-
вер, центр и юго-запад Запорожской обл.) красавка к концу 1990-х гг., по-видимому, 
также перестала гнездиться, т.к. последние находки двух гнездящихся пар (у с. Де-
мурино Межевского р-на и у с. Дебальцево Васильковского р-на Днепропетровской 
обл.) относятся к 1992 г. (Булахов, Губкин, 1999; Гудина, 2008). В начале 2000-х гг. 
наиболее северные встречи в гнездовый период по одной особи у с. Ивановка Ме-
жевского р-на и у с. Подгавриловка Покровского р-на Днепропетровской обл. (со-
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Рис. 2. Современный ареал азово-черноморской популяции красавки (описание в тексте): 
— утраченные части ареала:  1) западные предгорья Крыма; 2) западный Сиваш; 3) северная 
часть ареала; 4) стык Азовской и Донецкой возвышенностей
— современный ареал: 5) Тарханкутская возвышенность; 6) Керченский п-ов; 7) Таманский п-ов;  
8) предгорья центрального Крыма; 9) острова в заливе Сиваш; 10) северное Приазовье (Азовская 
возвышенность и прилегающие Приазовская  и Причерноморская низменности)

— возможные места гнездования

— предполагаемый ареал: 11) восточная часть ареала (Приазовская низменность и прилегающие 
части Донецкой возвышенности)

?
Летние и миграционные скопления (маленький круг — до 800 ос., большой круг — более 800 ос.) 
(I — заливы Сиваша у с. Целинное, II — Тубальский лиман, III — озёра вокруг г. Опук, IV — оз. 
Джарылгач, V — оз. Айгул, VI — залив Сиваша у с. Дружелюбовка, VII — заливы Сиваша у сс. 
Изобильное–Дмитровка):
— в прошлом — в настоящем

Fig. 2. Current area of Azov-Black population of the Demoiselle Crane: 
— Forfeited parts of the areaа:  1) Crimea foothills; 2) western Sivash; 3) north part of the area; 4) joint 
of Azov and Donetsk Uplands
— Current area: 5) Tarkhankut Elevation; 6) Kerch Peninsula; 7) Taman Peninsula;  8) foothills of Central 
Crimea; 9) islands in Sivash Bay; 10) North Azov (Azov Upland and Azov and Black Sea Lowlands)
— Possible parts of the area: 11) eastern part of the area (Azov lowland and adjacent parts of Donetsk 
Upland)

?
Summer and migratory congregations (small circle — up to 800 ind., large circle — more 800 ind.)             
(I — Sivash bays near Tselinnoye Village, II — Tubalsky Firth, III — lakes around Opuk Town, IV — оз. 
Dzharylgach Lake, V — Aigul Lake, VI — Sivash bay near Druzhelyubovka Village, VII — Sivash bays 
near villages of Izobilnoye and Dmitrovka:
—former — current

— possible breeding sites
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общение А.Л. Пономаренко) свидетельствуют о смещении  прежней северной гра-
ницы ареала на 70 км юго-западнее. Для выявления причин утери этой части ареала 
необходимо специальное обследование.

4. В настоящее время красавка не гнездится и на стыке Приазовской возвышен-
ности с Донецкой возвышенностью. В ходе обследования 13.04.2013 г. птицы не 
обнаружены, что подтверждено опросами местных фермеров и охотоведов, послед-
ний раз наблюдавших группу из пяти неразмножавшихся особей в 2008 г. у с. Род-
никовое Старобешевского р-на Донецкой обл. (сообщение В. Лупач). Хотя, ещё в 
середине 1990-х гг. они находили здесь кладки и выводки.

Современный ареал
5. Наиболее оптимистическая ситуация на Тарханкутской возвышенности в За-

падном Крыму, где наблюдается некоторое увеличение численности, вызванное 
уменьшением пастбищной нагрузки, однако происходит перераспределение из-за 
сокращения количества доступных водопоев, прежде всего антропогенных (в виде 
прудов и поилок — корыт с привозной или местной из скважин водой). К сожале-
нию, фактором, сдерживающим рост численности популяции и, соответственно, ее 
расселения, является незаконное изъятие яиц и птенцов для частных живых угол-
ков, процветающее в Крыму (это касается и других редких видов, например,  кур-
ганника, могильника, балобана, дрофы, стрепета, огаря).

6. Относительно стабильным ареал остается на Керченском п-ове при некотором 
перераспределении гнездящихся птиц, вызванном, как причинами, описанными для 
Тарханкутской возвышенности, так и зарастанием брошенных сельскохозяйствен-
ных полей высоким густым травостоем, а во многих местах ещё и кустарником 
(шиповник, боярышник, терн и лох). 

7. В начале 2000-х гг. установлено, что гнездовой ареал вида простирается и на 
Таманский п-ов в Краснодарском крае России (Андрющенко и др., 2008). Однако, 
происхождение этой его части остается невыясненным: то ли это остаток прежнего 
ареала в западном Предкавказье, то ли красавка здесь сначала исчезла на гнездова-
нии, а потом восстановилась за счёт птиц с Керченского п-ова.

8. Подобное Керченскому п-ову наблюдается и в предгорной части Централь-
ного Крыма, за исключением упоминавшихся Западных Предгорий. Обычной на 
гнездовании красавка пока остается и в примыкающих к ним каменистых степях 
в сочетании с такими же  каменистыми сельскохозяйственными полями, широкой 
полосой соединяющих предгорья с Тарханкутской возвышенностью.

9. На Сиваше изменений практически не было из-за того, что красавка здесь 
гнездится исключительно на островах, не претерпевших особых изменений. Хотя в 
последние годы все чаще птицы, в том числе и территориальные пары, встречаются 
и по берегам, однако, гнездование вида на них пока не известно. Вполне возможно, 
это следствие наметившегося восстановления водоёмов в результате общего под-
нятия грунтовых вод, о чем сказано выше. 

10. В Северном Приазовье — на Приазовской возвышенности и прилегающих 
частях Причерноморской и Приазовской низменностей (восточные районы Запо-
рожской и юго-западные районы Донецкой области), как и на большей части ареала, 
наблюдается его фрагментация из-за сокращения числа гнездящихся пар вследствие 
облесения территории (закладка новых лесополос) и распашки степных склонов, 
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используемых до середины 1990-х гг. под выпас овец. Наиболее восточное место 
современного гнездования известно для долины р. Кальмиус (Витер, 2011). Сведе-
ния о гнездовании западнее Мелитополя (по паре с лётными птенцами), у с. Поля-
новки Мелитопольского р-на (Андрющенко, Попенко, 2013) и у с. Малой Белозёрки 
Васильевского р-на (В.А. Бусел, личн. сообщ.) Запорожской области не удалось ни 
подтвердить, ни опровергнуть — то ли это остатки гнездовой части ареала, то ли  
тенденция его восстановления.

11. Современная ситуация в восточной части гнездового ареала — в пределах 
Приазовской низменности и прилегающей части Донецкой возвышенности (вос-
точные районы Донецкой, крайний юг Луганской областей Украины и западные 
районы Ростовской области России) остается неизвестной. В начале 1990-х гг. было 
известно о гнездование 4–5 пар на Приазовской низменности в западных районах 
Ростовской области (Белик, 1988, 1999, 2002), однако, современных сведений нет. 
Достоверные данные о  гнездовании вида в украинской части получены лишь не-
давно: пара с гнездом учтена 17.04.2013 г. на поле у с. Клуниково Антрацитовско-
го р-на Луганской области, примерно в 3.5 км от границы с Куйбышевским р-ном 
Ростовской области (Андрющенко и др., 2013). В 2014 и 2015 гг. планировали про-
должить обследования, в том числе, и в российской части ареала, но, из-за военных 
действий, это пока неосуществимо. 

Летние скопления

Из-за существенного сокращения объёмов сброса воды из оросительных систем 
в конце 1990-х гг. — начале 2000-х гг. во многих местах исчезли пригодные для 
водопоя красавок опреснённые участки солёных водоёмов, в том числе, на крупных 
заливах Сиваша у сел Томашевка, Целинное и Рюмшино Джанкойского р-на Кры-
ма (рис. 2) — месте предотлётных концентраций до тысячи особей (Андрющенко, 
Шевцов, 1998). Из-за этого, данное скопление сначала сместилось на опресняемые 
водами артезианских скважин участки солёных озёр Айгул и Карлеут, а позже, в 
начале 2000-х гг., основная часть птиц стала образовывать летовочно-миграционные 
скопления на более стабильно опресняемых акваториях северных заливов Сиваша, 
в основном у сёл Дружелюбовка, Васильевка, Заозёрное, Новомихайловка Новотро-
ицкого района и Новодмитровка, Веснянка Генического района Херсонской области. 
Смещению скоплений способствовала и незаконная охота, более распространённая 
на крымской стороне Сиваша. Браконьерство и в многоводные 1980–1990-е годы вы-
нуждало красавок постоянно менять места кормёжки, однако, тогда для безопасных 
ночёвок и днёвок птицы использовали опреснённые мелководья и отмели, практи-
чески недоступные из-за глубоких и топких илов.

Также, красавки перестали формировать скопления в Северном Приазовье на 
Тубальском лимане (рис. 2) у сёл Новоконстантиновка, Шевченко, Приморский По-
сад Приазовского района Запорожской области. Очевидно, это произошло из-за уве-
личения беспокойства со стороны значительно расширившейся зоны стационарной 
рекреации на пересыпи этого лимана и примыкающих к ней берегах, а также из-за 
высыхания воды в нем до такой степени, что его дно в июне — августе стали ис-
пользовать для запуска аэропланов, катающих многочисленных туристов. Хотя, как 
и на Сиваше, в 2015 г. здесь наметилось восстановление лимана, что вселяет на-
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дежду на возобновление формирования здесь летовочно-миграционных скоплений 
вида.

Существенное сокращение количества опресненных водоёмов или их участков, 
пригодных и доступных для водопоя красавки, в сочетании с браконьерством и воз-
росшей рекреационной нагрузкой, также, по-видимому, стали причиной уменьше-
ния численности летующих и мигрирующих птиц и на Керченском п-ове — в райо-
не озёр по периметру Опукского природного заповедника. К сожалению, отсутствие 
поступления днепровской воды в оросительную систему Северо-Крымского канала 
в дальнейшем лишь усугубит ситуацию с водопоями, не только на этом полуостро-
ве, но и в Крыму в целом.

По-видимому, птицы, прежде формировавшие скопления в Северном Приазовье 
и на Керченском полуострове, перераспределились на Сиваш и в Западный Крым. 
Поэтому, скопление красавок вокруг опресненной части оз. Джарылгач в Черномор-
ском районе Крыма за последнее десятилетие существенно увеличилось и в неко-
торые годы численность птиц в нем уже достигала 500 ос., а 8.08.2015 г. насчитали 
около 800 ос. (В.Н. Кучеренко, личн. сообщ.). К сожалению, совпавший с этим рост 
числа отдыхающих, связанный с интенсификацией туристической инфраструктуры 
у с. Межводное, может повлечь возрастание фактора беспокойства и распад летовок 
и в этой части ареала азово-черноморской популяции вида. 

Миграции

Помимо пролёта через Чёрное море (Андрющенко и др., 2006б), незначитель-
ное число красавок может мигрировать и вдоль его балканского побережья (Нанки-
нов, 2009), делая остановки в Северо-Западном Причерноморье — в Херсонской, 
Николаевской, Одесской областях Украины, а также в Румынии и Болгарии (табл.,       
рис. 3). Причём, встречи птиц за последние годы значительно участились — только 
на 2012–2015 гг. пришлось более 45%  регистраций и около 30% учтенных птиц. 

Встречи птиц в близкие даты указывают на продолжительность их миграцион-
ных остановок, как, например, от 2 до 5 особей в течение двух недель с 24.03. по 
6.04.2013 г. в районе оз. Синое в Румынии. Через Балканы могут лететь птицы, как 
из скопления на оз. Джарылгач в Западном Крыму или на Сиваше, пересекая за-
падную часть Чёрного моря, так и через п-ов Ягорлыцкий кут и Тендровскую косу 
в Голопристанском районе Херсонской области, а то и в облёт моря — вдоль по-
бережья Николаевской и Одесской областей. Кроме того, встречи птиц северо-вос-
точнее гнездового ареала азово-черноморской популяции вида может указывать и 
на то, что через Украину и Балканы, или только через Украину и Чёрное море, могут 
мигрировать и птицы из среднедонской популяции России. 

Заключение

Таким образом, за последние 15–20 лет ареал азово-черноморской популяции 
красавки несколько сократился, в основном за счёт утраты территорий в северной 
части, и меньше, в западной. При этом вид остаётся обычным на гнездовании лишь 
на Тарханкутской возвышенности, а также в крымских предгорьях (лишь несколько 
сократив численность) и на Керченском п-ове (произошло перераспределение мест 
гнездования). В восточной части ареала вид по-прежнему гнездится, однако, отсут-
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ствуют современные представления о том, где именно и в каком количестве.
Для цельного представления о современном состоянии азово-черноморской по-

пуляции красавки следует: 1) уточнить численность и распределение птиц в кон-
тинентальной части ареала, прежде всего на севере и востоке — на Приазовской 
низменности и юге Донецкой возвышенности; 2) установить места и сроки летних, 
предмиграционных, миграционных и зимних концентраций птиц, в т.ч. за пределами 
гнездового ареала, а также связей между ними, посредством цветного и спутниково-
го мечения; 3) выявить возможную взаимосвязь со среднедонской популяцией вида, 
а также то, какие именно птицы, насколько регулярно и в каком количестве мигри-
руют через Балканский полуостров (цветное и спутниковое мечение); 4) продолжить 
изучение причин деформации гнездовой части ареала внутри и за его пределами.

К сожалению, намеченное пока не осуществимо в местах возрастающей мили-
таризации вдоль т.н. «линии размежевания» на Сиваше и, по-видимому, в других 
частях Крыма, а также на территориях, охваченных военными действиями в восточ-
ной части Донецкой области и на юге Луганской области. Поэтому есть объектив-
ные опасения за судьбу группировок вида в этих частях ареала азово-черноморской 
популяции красавки.

Рис. 3. Места миграционных остановок (цифры соответствуют номерам в таблице) и пути пролёта кра-
савки (известные — сплошная линия, предполагаемые — пунктирная) за пределами гнездовой части 
ареала азово-черноморской популяции вида
Fig. 5. Migration stopovers (numbers correspond to the numbers in Table) and flyways (known — solid line; 
possible — dotted line) out breeding area of Azov-Black population of the species
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Таблица. Места миграционных остановок азово-черномонской популяции красавки 
за пределами современного гнездового ареала (рис. 3)

 Table.  Migration stopovers of the Azov-Black population of the Demoiselle Crane 
out its crrent breeding area (Fig. 3)

№
#

Дата
Date

Регион
Region

Число
Number

Источник данных
Data source

1 22.05.2002
Харьковская обл. (с. Гетмановка 
Шевченковского р-на)
Kharkov Region (Getmanovka)

59 Надточий, 2005
Nadtochy, 2005

2 08.08.2006
Донецкая обл. (с. Покровское 
Артёмовского р-на)
Donetsk Region (Pokrovskoye)

1
В.Дьяков (личн. 
сообщ.)
V. Diakov (per. com.)

3 23.03.1975

Херсонская обл. (п-ов Ягорлыцкий кут 
Голопристанского р-на)
Kherson Region (Yagorlytsky Kut 
Peninsula)

22 Ардамацкая, 1999
Ardamatskaya, 1999

4 00.09.2002
Николаевская обл. (Кинбурнский п-ов, 
Очаковский р-н)
Nikolaev Region (Kinburnsky Peninsula)

4

Пилюга, Гержик, 
2008
Pilyuga, Gerzhik, 
2008

5 23.06.2013
Николаевская обл. (у с. Тузлы 
Березанского р-на)
Nikolayev Region (Tuzly)

2

П.Панченко (личн. 
сообщ.)
P. Panchenko (per.
comm.)

6 8−10.06.
2004

Николаевская обл. (у с. Широколановка 
Веселиновского р-на)
Nikolayev Region (Shirokolanovka)

6 Рединов и др., 2006
Redinov et al, 2006

7 4.07.2001
Одесская обл. (Куялницкий лиман, 
Коминтерновский р-н)
Odessa Region (Kuyalnitsky Liman) 

2

Пилюга, Гержик, 
2008
Pilyuga, Gerzhik, 
2008

8 25.06.1984
Одесская обл. (Куялницкий лиман, 
Коминтерновский р-н)
Odessa Region (Kuyalnitsky Liman)

7 Рединов и др., 2006
Redinov et al, 2006

9 17.04.2015
Одесская обл. (летят на с-в над 
г. Белгород-Днестровский)
Odessa Region (Belgorod-Dnestrovsky)

3 В.И.Пилюга (личн. 
сообщ.)
V.I. Pilyuga (per.
com.)10 19.04.2015

Одесская обл. (летят на с-в над 
г. Белгород-Днестровский)
Odessa Region (Belgorod-Dnestrovsky)

5

11 18.04.1998
Одесская обл. (оз. Алибей, 
Татарбунарский р-н)
Odessa Region (Alibei Lake)

7

Пилюга, Гержик, 
2008
Pilyuga, Gerzhik, 
2008

12 20.06.1984
Одесская обл. (оз. Алибей, 
Татарбунарский р-н)
Odessa Region (Alibei Lake)

4 Рединов и др., 2006
Redinov et al, 2006
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13 17.05.2015
Одесская обл. (верховье лимана 
Бурнас, Татарбунарский р-н)
Odessa Region (Burnas Liman)

1
В.И.Пилюга (личн. 
сообщ.)
V.I. Pilyuga (per.
com.)14 20.04.2013

Одесская обл. (западный берег 
оз. Хаджидер у с. Желтый Яр)
Odessa Region (west bank of Khadzhider 
Lake)

2

15 4.06.2001 Одесская обл. (Арцизский р-он)
Odessa Region (Artsizsky Region) 2

Пилюга, Гержик, 
2008
Pilyuga, Gerzhik, 
2008

16 30.03.2015 Румыния (Pădurea Letea, Tulcea)/ 
Romania 4 Federico Pino**

17 18.04.2012 Румыния (Maliuc, Tulcea)/ Romania 5 Petrescu Daniel**

18 21.03.2015 Румыния (Sinoe, Constanţa)/ Romania 4 Simó Imre, Bodó 
Attila**

19 24.03.2013 Румыния (Sinoe, Constanţa)/ Romania 5 Simó Imre, Szabó 
József, Pál Lajos**

20 30.04.2010 Румыния (Histria, Constanţa) / Romania 1 Fântână Ciprian**

21 23.05.2006 Румыния (Histria, Constanţa) / Romania 2 Kókay Szabolcs**
22 15.04.2013 Румыния (Histria, Constanţa) / Romania 1 Oliver Baracko**
23 30.04.2013 Румыния (Nuntaşi, Constanţa) / Romania 4 Petrescu Daniel**
24 05.04.2013 Румыния (Vadu, Constanţa) / Romania 2 Emil Todorov**
25 06.04.2013 Румыния (Vadu, Constanţa) / Romania 3 Cristian Mihailescu**

26 18.04.2013 Румыния (Vadu, Constanţa) / Romania 3 Dana Pridie, Bob 
Holbrook**

27 18.04.2013 Румыния (Corbu-Vadu, Constanţa) / 
Romania 2 Florin Palade**

28 30.09.2011 Румыния (Târguşor, Constanţa) / 
Romania 1 Daróczi J. Szilárd**

29 07.05.2013 Румыния (Techirghiol, Constanţa) / 
Romania 4 Daróczi J. Szilárd**

30 31.03.2015 Румыния (Techirghiol-Biruinţa, 
Constanţa) / Romania 4 Fântână Ciprian, 

Sebastian Bugariu**

31 12.05.2013 Румыния (Ostrov - Esechioi, Constanţa) 
/ Romania 2 Dósa Attila, Sos 

Tibor**

32 11.03.1985
Болгария (сс. Антимово-Шуменци 
Силистренского округа)/ Bulgaria 
(Antimovo-Shumentsi)

6

Нанкинов, 2009
Nankinov, 2009

33 09.1985−
1988

Болгария (у с. Мечка Русенского округа)
Bulgaria (near Mechka village) 1

34 25.04.2001 Болгария (оз. Дуранкулак)/Bulgaria 
(Durankulak Lake) 2

35 26−
27.04.2001

Болгария (оз. Дуранкулак)/ Bulgaria 
(Durankulak Lake) 1
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36 23.03.2013 Болгария (у оз. Шабла)/ Bulgaria 
(Shabla Lake) 10

П.Симеонов (личн. 
сообщ.)
P. Simeonov (per. 
сom.)

37 7.08.1982 Болгария (у г. Поморие)/ Bulgaria (near 
Pomorie town) 10

Нанкинов, 2009
Nankinov, 2009

38 10.08.1982 Болгария (у г. Поморие)/ Bulgaria (near 
Pomorie town) 10

39 8.08.1969
Болгария (оз. Атанасовское у г. Бургас)
Bulgaria (Atanasovskoye Lake near 
Burgas)

3

40 19.03.1959 Болгария (у г. Бургас)/ Bulgaria (near 
Burgas) 8

41 29.09.1983
Болгария (оз. Атанасовское у г. Бургас)
Bulgaria (Atanasovskoye Lake near 
Burgas)

13

42 20.10.1959 Болгария (у г. Бургас) / Bulgaria (near 
Burgas) 12

43 28.11.1993 Болгария (оз. Мандра у г. Бургас)
Bulgaria (Mandra Lake near Burgas) 3

44 10.01.1999 Болгария (у г. Стара-Загора)/ Bulgaria 
(Stara-Zagora) 25
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REVISION OF THE RANGE OF THE AZOV-BLACK SEA POPULATION 
OF THE DEMOISELLE CRANE

Yu.A. Andryuschenko

Azov-Black Sea Ornithological Station, Institute of Zoology of National Academy of Sience
 of Ukraine, Melitopol, Ukraine

E-mail: anthropoides73@gmail.com

Summary

Main breeding requirements of Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) both in virgin lands and 
agricultural fields are hilly relief and depressed herbaceous vegetation. Consequently, the species 
range was formed in the localities fitting these requirements — the zone of dry steppes, and stony 
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and salt marsh areas outside it. In the last century the range has been substantially affected by ex-
panding urbanized and anthropogenic territories, irrigated lands and planted forests.
For the last 10–20 years the range configuration of the Azov-Black Sea population of the Dem-
oiselle Crane has changed because of land use changes (including intensification of agriculture, 
forestation and ploughing up the steppe slopes, which before the mid-1990s had been used for 
cattle grazing), decrease in the number of available drinking places, increase of disturbance from 
recreants and poaching. The breeding range has been somewhat reduced due to the loss of areas in 
the northern part and, to a lesser extent, in the western one. At this, the species remained common 
on breeding only on Tarkhankut elevation, in the Crimea foothills (slightly decreased in number) 
and on Kerch Peninsula (with redistribution of breeding areas). The crane still breeds in the east of 
its range but there are no current data where exactly and in what numbers.
Also, the places of summer and migration gatherings of Demoiselle Cranes were redistributed 
because of the lack of drinking-suitable desalinated parts of salt water bodies, due to a substantial 
drop in water discharge from irrigation systems in the late 1990s — early 2000s. This has also 
contributed to illegal hunting, much is more common in the Crimean part of Sivash. That is why 
a large aggregation of the Demoiselle Crane has been considerably reduced and a smaller one has 
appeared in the south of Kherson Region. Simultaneously, the number of birds was increasing in 
the gathering on Lake Dzharylhach in the Western Crimea. Unfortunately, further absence of in-
flow of the Danube water to the Crimean irrigation system would only aggravate the situation with 
drinking places on the peninsula.
Numerous observations show that in addition to the passage over the Black Sea, some birds also 
migrate along its Balkan coast, making stopovers in the north-western part of the Black Sea Region 
— in Kherson, Mykolaiv, Odesa regions of Ukraine, and in Romania and Bulgaria.
To receive a more or less integral image of the current status of the Azov-Black Sea population of 
Demoiselle Cranes at least the following should be done: refine numbers and distribution of birds 
in a continental part of the region, first of all in the north and especially in the east on the Azov 
Depression and in the south on the Donetsk Elevation; determine areas and timing of summer, 
pre-migration, migration and wintering gatherings of birds including those outside their breeding 
range; also identify links among them using color marking and satellite tracking; reveal possible 
relations with a species population from the middle part of the Don River and find out what birds 
exactly, how regularly and how many migrate across the Balkan Peninsula (color marking and 
satellite tracking); continue studies of reasons for range deformation both inside and outside the 
range borders.
Unfortunately, many of the planned activities are not possible to implement in the areas of increas-
ing militarization along the so-called demarcation line at Sivash and perhaps in the other parts of 
the Crimea, as well as in the areas of military actions in the eastern part of Donetsk Region and in 
the south of Lugansk Region. The same reason raises objective fears for the fortune of the Azov-
Black Sea population of Demoiselle Cranes in these parts of the range.

Keywords: Demoiselle Crane, Azov-Black Sea population, breeding range, summer gatherings, 
migrations
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Резюме

В статье представлены результаты учёта красавки (Anthropoides virgo) в западных под-
степных ильменях в Астраханской области и частично в Республике Калмыкия. Плотность 
населения вида в районе распространения солёных озёр и солончаков составила 5 пар/км², 
минимальное расстояние между жилыми гнёздами – 2,1 км. Для гнездования птицы предпо-
читают использовать прибрежные участки солёных озёр и солончаков.

Ключевые слова: красавка, западные подстепные ильмени, Астраханская область, Кал-
мыкия

 Введение

В Красную книгу Российской Федерации (Ильяшенко, 2000) красавка 
(Anthropoides virgo) занесена как вид с восстанавливающейся численностью. Одна-
ко в последнее десятилетие на некоторых территориях в пределах гнездовой части 
ареала отмечено снижение численности всвязи с долговременной засухой (с начала 
2000-х гг.) и реорганизацией сельского хозяйства в условиях экономического кризи-
са (разрушение оросительных систем, исчезновение артезианских колодцев) (Белик 
и др., 2011, Горошко, 2014, Чернобай, 2011 ). Поэтому необходим мониторинг со-
стояния вида, особенно в условиях продолжающихся климатических и экономиче-
ских изменений.   

В 2015 г. в ходе работ по Атласу гнездящихся птиц Европейской России авто-
рами обследована система пресных, солоноватых и солёных озёр в северо-запад-
ной части дельты Волги (подстепные ильмени) в пределах Астраханской области 
и частично в Республике Калмыкия (рис. 1). Данный территория относится к ме-
стам обитания калмыцкой популяции красавки, численность которой оценивается в            
45 тыс. особей (Ильяшенко, 2000). По другим взглядам исследованная территория 
относится к  району распространения прикаспийской популяции красавки (Белик и 
др., 2011). Общая численность красавки на юге европейской части России оценена 
в 14050–18050 пар, на правобережье Волги в Астраханской области предполагается 
гнездование 1.5–2.5 тыс. пар. (Белик и др., 2011). При этом по Астраханской об-
ласти оценки общей численности красавки отсутствуют, а в литературе имеются 
лишь отдельные сведения по обилию птиц в разных районах и ландшафтах (Букре-
ев, 1999; Бондарёв, 2004, 2014; Русанов, 2005).  По литературным сведениям в за-
падных подстепных ильменях вид встречается часто, где не представляет большой 
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редкости даже вблизи крупных сёл, однако данные по его обилию в этом районе 
также не приводятся (Бондарёв, 2014).

Материал и методы

Исследования в западных подстепных ильменях проведены с 12 по 15.05.2015 г. 
в ходе автомобильных и пеших маршрутов. При осмотре озёр и солончаков, их по-
бережий и прилегающих к ним степных сообществ вели целенаправленные поиски 
красавок с использованием биноклей (10х) и подзорной трубы (до 75х). Все встречи 
картировали с указанием характера пребывания птиц и количества отмеченных осо-
бей. Ширина учётной полосы составила около 1 км в каждую сторону от маршрута. 
Общая протяжённость автомобильного маршрута — около 250 км, обследованная 
площадь — около 400 км² (рис. 1).  

Рис. 1. Район исследований (толстая белая линия — маршрут экспедиции, тонкая белая линия — грани-
ца Астраханской области и Республики Калмыкия, черная линия — граница обследованного полигона)
Fig. 1. The study area (solid white line — the route of the expedition, thin white line — the border of the 
Astrakhan Region and Republic Kalmykia, black line — the boundary of the surveyed polygon)

Результаты

В исследованной местности красавка имеет неравномерное распределение. Наи-
более плотно заселены западные участки подстепных ильменей, где широкое рас-
пространены солёные озёра и солончаки, граничащие со степными и полупустынны-
ми территориями. В восточной части подстепных ильменей (ближе к Волге) больше 
пресных озёр с обширными тростниковыми зарослями по побережьям, которые рас-
полагаются очень плотно. Здесь красавка встречается гораздо реже, что, вероятно, 
связанно с преобладанием водно-болотных угодий над степными и полупустынны-
ми ландшафтами. Однако необходимо отметить, что в восточной части подстепных 
ильменей исследования проводили менее тщательно, и для более достоверной оцен-
ки численности вида здесь необходимы дополнительные полевые работы. 

В ходе экспедиционного маршрута учтено 44 красавки, встречаемость составила 
18 особей на 100 км маршрута. К гнездящимся парам относили птиц, насиживаю-
щих кладки, территориальные пары и одиночных особей с гнездовым поведением. 
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Группы негнездящих-
ся журавлей отмечены 
лишь дважды; они со-
стояли из пяти и шести 
особей. Выявлено 20 
территориальных  участ-
ков, в том числе на семи 
из них обнаружены наси-
живающие птицы, на ше-
сти — пары (некоторые с 
токовым поведением) и 
ещё на семи — одиноч-
ные особи. Плотность 
гнездования в подстеп-
ных ильменях в районе 
распространения солё-
ных озёр и солончаков 
составила 5 пар/100 км². 
Минимальное расстоя-
ние между гнёздами в 

Рис. 2. Распространение красавки: круги — гнездовые участки, ква-
драты — места встречи негнездящихся птиц
Fig. 2. Distribution of the Demoiselle Crane in the surveyed polygon 
(circles — breeding sites, squares — records of non-breeding birds)

южной части учётной площадки составило 2.1 км. В целом гнездовые участки рас-
пределены равномерно (рис. 2).

Для гнездования журавли чаще всего выбирают степные и полупустыные терри-
тории с разреженной растительностью в непосредственной близости от солончаков 
или солёных озёр. Все семь обнаруженных гнёзд приурочены к таким биотопам 
(рис. 3, 4). 

Рис. 3. Локализация гнёзд красавки в окр. п. 
Прикаспийский Наримановского р-на Астра-
ханской области
Fig. 3. Location of Demoiselle Crane nests in 
the vicinity of the village of Caspian, Narimanov 
District,  Astrakhan Region

Рис. 4. Локализация гнёзд красавки в окр. с. Басы Ли-
мановского р-на Астраханской области
Fig. 4. Location of Demoiselle Crane nests in the vicinity 
of the village of Basy, Limanov District, Astrakhan Region
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Summary

The article presents the results of the Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) counts in western 
under-steppe ilmens in the Astrakhan Region and partially in the Republic of Kalmykia. The popu-
lation density in the area covered with salt lakes and marshes was 5 pairs/km2, the minimum dis-
tance between nests was 2.1 km. Birds prefer to breed in coastal areas with salt lakes and marshes.
Keywords: Demoiselle Crane, western under-steppe ilmens, Astrakhan Region, Republic of 
Kalmykia
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖУРАВЛЕЙ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ  

Л.В. Маловичко

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, 
Москва, Россия

E-mail: l-malovichko@yandex.ru

Резюме

Красавка (Anthropoides virgo) и серый журавль (Grus grus) — обычные виды Ставро-
польского края. Красавка гнездится в животноводческих районах на северо-востоке и вос-
токе края. Современная численность на гнездовании снизилась приблизительно в два раза 
по сравнению с 2000–2008 гг.  и составляет около 200–250 пар. Осенние предмиграционные 
скопления с общей численностью 15–20 тыс. образуются в северо-западных и северных ча-
стях края, где развито зерновое земледелие. В частности, до тысячи журавлей собираются 
на сельскохозяйственных полях в Апанасенковском, Ипатовском, Туркменском и Арзгир-
ском районах. В последние годы, из-за недостатка пресной воды в результате малоснежных 
зим и исчезновения по разным причинам артезианских колодцев, отмечено некоторое пере-
распределение между местами скоплений. 

В Петровском районе Ставпропольского края существуют благоприятные условия для 
миграционной остановки серого журавля, заключающиеся в наличии посевов пшеницы, 
безопасной ночёвки на оз. Солёное и прудов с пресной водой для водопоя в дневное время. 
В последние годы численность здесь сократилась с 4,5 тыс. до 2,5–3 тысяч журавлей. С се-
редины 2000-х гг. в Ставропольском крае появились ещё несколько более мелких скоплений 
общей численностью около тысячи особей. На полях между оз. Птичьем в Изобильненском 
районе и оз. Солёным в Красногвардейском районе в октябре–ноябре в последние 3–5 лет 
держится около 600 серых журавлей. 4.04.2015 г. в Красногвардейском районе в 15 км от 
оз. Солёное на поле пшеницы найден погибший взрослый серый журавль, помеченный ме-
таллическим и пластиковыми кольцами в долине Хулы в Израиле 9.02.2015 г. (Н. Израили, 
личн. сообщ.). Это подтверждает прохождение пролётных путей журавлей, зимующих в Из-
раиле, через Ставпропольский край. 

.Ключевые слова: серый журавль, красавка, Ставропольский край, численность, направле-
ние миграции

 Введение

Красавка (Anthropoides virgo) и серый журавль (Grus grus) хорошо изучены на 
юге России. Тем не менее, анализ их современного состояния представляет интерес, 
поскольку их численность подвержена значительным изменениям, обусловленным 
воздействием интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Материал и методика

Исследования по динамике численности и особенностям экологии журавлей про-
ведены в период с 2000 по 2015 гг. на территории Ставропольского края. В данном 



173

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

сообщении представлены материалы за период с 2008 по 2015 гг., поскольку резуль-
таты обследований за предыдущие годы опубликованы ранее (Маловичко, 2011).

Экспедиционные выезды совершали регулярно во все сезоны года. В Апанасен-
ковском, Арзгирском, Левокумском и Петровском районах проведены стационар-
ные исследования. Для наблюдений за птицами использовали 16х бинокль и 45х 
подзорную трубу. Описаны гнездовые и кормовые биотопы, обнаружены гнёзда 
красавок, проведены учёты численности журавлей в предмиграционных скоплени-
ях и на местах миграционных остановок.

Результаты и обсуждение

Красавка — малочисленный гнездящийся и пролетный вид Ставропольского края. 
В гнездовой период обычна на северо-западе и севере Ставрополья. Ежегодно в 

небольшом количестве гнездится в Апанасенковском, Ипатовском и Туркменском 
районах. Гнёзда располагаются спорадично, на большом удалении друг от друга. 
Так, в последние 5–7 лет нам известны места гнездования по одной паре в степном 
биотопе недалеко от кошары у р. Дунда, на Тюльпаньем о-ве на оз. Маныч-Гудило, 
на пшеничном поле на границе Ипатовского района края и Республики Калмыкия и 
у  р. Айгурки недалеко от пос. Ясного.

На  востоке края гнездится по целинным участкам злаково-полынных ксерофит-
ных степей на расстоянии 1–3 км друг от друга (Хохлов, Ильюх, 2008). Во время 
учётов в середние 2000-х гг. плотность гнездящихся птиц составляла 0.037 пар/км2 
(Федосов, Маловичко, 2008). 30 июня 2011 г. на маршруте протяженностью 180 км 
(Чограйское водохранилище — оз. Довсун — с. Турксад — оз. Бирючья Сага) нами 
отмечено только пять пар (четыре с двумя птенцами и пара с одним). Таким обра-
зом, плотность гнездования составила 0.027 пар/км2.

В весенне-летнее время группы неполовозрелых и неразмножающихся красавок 
держатся в непосредственной близости от сельскохозяйственных полей и водных 
объектов, большей частью, на землях Арзгирского, Апасенковского и Туркменско-
го районов. В апреле и мае они кормятся преимущественно на пашне или всходах 
озимой пшеницы.  Так, 5.04.2009 г. около тысячи красавок наблюдали на свежев-
спаханном поле у с. Урожайного и 320 птиц у с. Левокумского; 12.04.2011 г. около 
800 красавок кормились на вспаханном поле в окрестностях с. Петропавловского 
Арзгирского района. В конце мая – июне журавлей часто можно наблюдать в по-
лынной степи у солёных озёр. В это время влажные солонцы изобилуют личинками 
итальянского пруса, которыми питаются птицы. Со второй декады июля, когда на 
полях начинается уборка зерновых, концентрация красавок вдоль озёр Кумо-Ма-
нычской впадины постепенно начинает расти, в первую очередь за счёт подкочёвки 
неразмножающихся птиц из других частей ареала, а затем в результате присоедине-
ния к ним пар с птенцами (Маловичко, Федосов, 2008). Осенью на востоке и северо-
востоке Ставрополья, где в основном развито животноводство, журавлей встречают 
в меньшем количестве. В предмиграционный период они большей частью переме-
щаются на север и северо-запад края, на поля зерновых культур в Апанасенковском, 
Ипатовском, Туркменском и Арзгирском районах, где образуют скопления до ты-
сячи особей. Из-за недостатка пресной воды (высыхание или обмеление водоёмов 
в результате мягких малоснежных зим, исчезновение по разным причинам арте-
зианских скважин) происходит некоторое перераспределение птиц между местами 
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скоплений. В конце лета 2013 г. нами на территории Ставропольского края учтено 
4.8 тысяч красавок, в том числе, четыре группы общей численностью 3.2 тыс. осо-
бей между сёлами Киевка, Манычское и Воздвиженское Апанасенковского района,  
около 100 особей на Чограйском водохранилище, около тысячи особей с. Садовое 
Арзгирского района, более 500 особей у с. Махмут-Мектеб Нефтекумского района. 
Эти данные далеко не полные, поскольку многие стаи, ввиду их спорадичного рас-
пределения по территории края, обнаружены не были.

Таким образом, по нашей оценке, современная гнездовая численность красавки 
в Ставропольском крае снизилась по сравнению с 2000–2008 гг. (Федосов, Мало-
вичко, 2008) приблизительно в два раза и оценена в 200–250 пар. В предмиграцион-
ных и миграционных скоплениях она составляет около 15–20 тыс.  особей.

Миграция проходит, главным образом, в юго-восточном направлении, как осенью, 
так и весной (рис. 1). Это подтверждают находки окольцованных птиц. Так, птица, по-
меченная 1.06.1950 г. в Каранагайском районе Чечено-Ингушетии добыта 29.04.1955 г. 
в Ставропольском крае (Левокумский район, окрестности с. Величаевки), а окольцован-
ная 3.06.1983 г. в Ставропольском крае (Левокумский район, окрестности оз. Дадын-
ское) добыта 1.05.1985 г. в республике Дагестан (Кизлярский р-н, Южно-Сухокумск).

Серый журавль — обычный пролётный вид. Весной пролёт идет с конца февра-
ля до конца апреля широким фронтом, без образования крупных скоплений. Летом 
небольшие группы по 15–25 птиц отмечают ежегодно в окрестностях малых рек: 
Дунды в Апанасенковском районе, Айгурки и Кучерла Туркменском районе.

Осенний пролёт начинается с конца сентября. Места миграционных остановок 
численностью около 4,5 тыс. особей (Хохлов, Маслиев, 1987; Ильюх, Хохлов, 2008; 
Федосов, Маловичко, 2008) давно известны в Петровском районе, где имеются бла-
гоприятные условия: безопасные ночёвки на оз. Солёное, зерновые поля и пруды с 

Рис. 1. Направление миграции красавки по данным кольцевания
Fig. 1. Direction of migration of the Demoiselle Crane according to band recoveries

Легенда / Legend
Места встреч птиц / 
Birds records
Направление полёта / 
Flight direction
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пресной водой для водопоя. В последние годы численность здесь сократилась до 
1,5–3 тыс. журавлей. Так, во второй половине октября и ноябре 2010 г. на оз. Солё-
ном (южнее г. Светлограда) отметили около 1,5 тыс. особей (Хохлов, Хохлов, 2011), 
возможно, из-за засушливого лета. 16.10.2014 г. там учтено около 1800 особей, при-
близительная такая же численность оказалась и осенью 2015 г. Журавли кормятся 
сначала на свежезасеянных полях, а затем перемещаются на скошенные, с которых 
и начинают миграцию. В 2015 г. отлёт происходил постепенно с 28.10. по 16.11., 
группами по 20–50 особей.

С середины 2000-х гг. наблюдают разобщение крупных стай на более мелкие. 
Так, появилось несколько небольших скоплений в Апанасенковском районе в 
окрестностях р. Дунда – около 300 особей, у оз. Белого – 250 особей и  оз. Солёного 
Красногвардейского района – около 200. Между оз. Птичье Изобильненского рай-
она и оз. Солёным Красногвардейского района в последние 3–5 лет в течение октя-
бря–ноября держится около 600 серых журавлей. Очевидно, они останавливаются 
здесь и на весеннем пролёте. Это подтверждает находка погибшего помеченного 
журавля  на поле пшеницы 4.04.2015 г. в Красногвардейском районе в 15 км от оз. 
Солёное, окольцованного в долине Хулы в Израиле 9.02.2015 г. (Н. Израили, личн. 
сообщ.) (номер стандартного кольца L — 6025 TEL-AVIVUNIV ISRAEL, цветные 
пластиковые кольца снизу вверх:  красное, зелёное, жёлтое)*.

Мы располагаем информацией Центра кольцевания птиц, ИПЭЭ РАН, и соб-
ственными данными о  находках четырёх окольцованных птиц, встреченных в 
Предкавказье (табл. 1).

*Прим. ред.: Слежение за меченым в Израиле взрослым журавлем также подтверждают использова-
ние оз. Солёное Красногврадейского р-на во время осенней миграции (С. Пекарски, статья в данном 
сборнике) 

Рис. 1. Направление миграции серого журавля по данным кольцевания
Fig. 1. Direction of migration of the Common Crane according to band recoveries

Легенда / Legend

Направление полёта / 
Flight direction

Места встреч птиц / 
Birds records
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Таблица. Миграции серых журавлей по данным кольцевания
Table. Common Crane migration accroding to data of banding

Место
кольцевания

Place of 
banding

Дата коль-
цевания
Date of 
banding

Протяжён-
ность пере-

лёта, км
Length  of 

migration, km

Место возврата 
Place of band 

recoveries

Дата 
встречи
Date of 

recovering

Приме-
чание
Note

Arjan, Iran
Аржан, Иран

01.11.
1984

2366,6 Арзгирский р-н, 
Ставропольский 
край,  Россия
Stavropol Region, 
Russia

24.01.2006 Найдена 
мёртвой
Dead 
bird

Agamon Lake, 
Hula Valley, 
Israel
Оз. Агамон, 
долина Хулы, 
Израиль

01.03.2000 1846,7 П. Партизанский,  
Каневский р-н,
Краснодарский край,  
Россия
Krasnodar Region, 
Russia

14.06.2000 Найдена 
мёртвой
Dead 
bird

Agamon Lake, 
Hula Valley, 
Israel
Оз. Агамон, 
долина Хулы, 
Израиль

09.02.2015 1899,3 15 км от оз. Солёное,  
Красногвардейский 
р-н, Ставропольский 
край,  Россия
Stavropol Region, 
Russia

04.04.2015 Найдена 
мёртвой
Dead 
bird

Они подтверждают, что через данную территорию проходят два миграционных 
пути журавлей, использующих средиземноморские (Израиль) и ближневосточные 
(Иран в районе Персидского залива) зимовки, — кавказский и заволжско-иранский 
(рис. 2), а также наличие у серого журавля достаточно высокой степени консерва-
тизма в выборе территории для миграционных остановок.
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THE CURRENT STATUS OF CRANES IN STAVROPOL REGION

L.V. Malovichko

Russian State Agrarian University, Moscow, Russia
E-mail: l-malovichko@yandex.ru

Summary

The Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) and the Common Crane (Grus grus) are well studied 
species, but regular monitoring is needed de to anthropogenic factor influence. The Demoiselle 
Crane breeds in the northeast and the east of Stavropol Region in an area with livestock farming. 
According to our estimates, the breeding number is 200–250 pairs. It has declined approximately 
by half compared with the period from 2000 to 2008. Autumn pre-migratory congregations with a 
total number of 15,000–20,000 cranes occur in the northwest and north of the Stavropol Region, 
where arable agriculture is well developed. In particular, thousands of Demoiselle Cranes gather in 
agricultural fields in the Apanasenkovsky, Ipatovsky, Turkmensky and Arzgirsky districts. It recent 
years, due to a lack of fresh water as a result of winters with little snow, and the disappearance of 
artesian wells, there was redistribution among staging areas.
A migration stopover of the Common Crane with numbers of 4,500 has long been known in Petro-
vsky District, where there are favorable conditions such as wheat fields, a safe night roosting site 
on Salt Lake and freshwater ponds for drinking in the day time. In recent years the crane numbers 
have decreased here to 2,500–3,000. Since 2000s several small crane gatherings appeared with 
total number of near thousand cranes. Nearly 600 Common cranes fed on fields between Ptichiye 
Lake and Salt Lake in October and November during last three-five years. On 4.04.2015 a dead 
Common Crane was found on a wheat field 15 km from Salt Lake in Krasnogvardeisky Region. 
This adult crane was banded with metal and colored plastic bands in Hula Valley in Israel on 
9.02.2015 (Nadav Israeli, pers. com.). This fact is confirmed that cranes wintered in Israel cross 
Stavropol Region during migration along Caucasian Flyway.
Keyword: Common Crane, Demoiselle Crane, Stavropol Region, distribution, numbers
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КРАСАВКА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ 
«РЕЛИКТОВАЯ ЧАЙКА» ПО ДАННЫМ СЛЕЖЕНИЯ GPS-GSM

Л. Вен, Ю. Гуо

Колледж по охране природы, Пекинский лесной университет, Пекин, Китай
E-mails: jiagefaner@126.com; bird168@126.com

Резюме

Национальный природный резерват «Реликтовая чайка» включен в список водно-болот-
ных угодий международного значения (International Important Wetlands) под номером 1148. 
Из-за засухи и вследствие интенсивной человеческой деятельности оз. Тао-а в резервате 
высохло, и сейчас на этом месте гнездятся красавки. В июле 2015 г. мы проследили пере-
мещения пяти особей (трёх гнездящихся и двух — негнездящихся) с помощью передатчиков 
GPS–GSM. К 7.10. получено более семи тысяч GPS точек. Четыре птицы мигрировали из 
Китая, одна погибла 30.09. Во время миграции наибольшая скорость полёта составила более 
90 км/час, а наибольшая высота — более семи тысяч метров. Все меченые особи после того, 
как покинули свои гнездовые территории, летели практически по одному маршруту.

Ключевые слова: красавка, GPS–GSM, слежение, миграция, Китай

Введение

Красавка (Anthropoides virgo) занесена в Красный список МСОП как вид, не на-
ходящийся под угрозой исчезновения (Least Concern — LC). Численность в мире 
оценена в 230–280 тыс. особей и имеет тенденцию к увеличению (IUCN 2015). В Ки-
тае она включена в категорию II Списка диких животных, находящихся под охраной. 

Существует мало информации по исследованию миграции красавок с помощью 
спутникового слежения. Общество диких птиц Японии (Wild Bird Society of Japan, 
WBSJ) проследило миграцию 21 особи, помеченной в Казахстане, России и Монго-
лии в 1995 г., начав исследования по спутниковому слежению. Выявлены миграци-
онные пути в Азии путем анализа данных слежения и полевых исследований (Kanni 
et al 2000). В нашей работе использованы передатчики GPS–GSM для слежения за 
красавками, помеченными в Национальном природном резервате (НПР) «Реликто-
вая чайка» (Ordos Relict Gulls National Nature Reserve) в провинции Внутренняя 
Монголия в июле 2015 г. В статье представлены некоторые результаты слежения за 
миграцией красавки.

Методы

В НПР «Реликтовая чайка», расположенном в центре провинции Внутренняя 
Монголия в Китае, находятся большие озёра – Тао-а (Tao-a), Хоуцзя (Houjia) и Суц-
зягебу (Sujiagebu). Оз. Тао-а – место, где впервые в Китае обнаружена гнездовая 
колония реликтовой чайки (Zhao et al, 1991). В 2002 г. территорию признали водно-
болотным угодьем международнго значения под номером 1148. С этого времени из-
за долговременной засухи и интенсивной человеческой деятельности озеро стало 
высыхать. Реликтовые чайки покинули его в 2004 г. В 2011 г. на практически высо-
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хшем засоленном озере стала гнездиться красавка, и с того времени её популяция 
продолжает увеличиваться (Ren et al, 2014, He et al, 2015). 

С 5 по 9 и с 27 по 31.07.2015 г. пойманы и помечены передатчиками GPS–GSM 
пять красавок. Три из них из гнездящихся пар, и две — негнездящиеся особи. Позже 
установили, что гнездование одной из трёх пар оказалось неуспешным. Проведено 
слежение за журавлями с ежедневным получением 24 GPS точек для каждой птицы. 
Информация по каждой точке включала время, долготу, широту, скорость, азимут, 
высоту, температуру, величину заряда солнечной батареи и точность сигнала.

Результаты и обсуждение

С 6.07. по 7.10.2015 г. получено более семи тысяч GPS точек местонахождения 
красавок (рис. 1). Во время пребывания на гнездовой территории уровень активно-
сти журавлей отличался. Активность гнездящихся особей в основном сконцентри-
рована на озёрах Тао-а и Хоуцзя. Негнездящиеся журавли чаще летали за пределы 
оз. Тао-а и возвращались для ночёвки. Гнездящиеся особи начали миграцию позже, 
чем негнездящиеся. Все меченые птицы летели практически по одному маршруту. 
Наибольшая скорость во время миграции составила более 90 км/час и наибольшая 
высота — более семи тысяч метров. Четыре красавки мигрировали из Китая, а одна 
погибла 30.09. 

Красавки гнездятся в НПР «Реликтовая чайка» только пять лет, и мы смогли 
получить данные только по пяти особям. В будущем планируется пометить больше 
особей и провести дальнейшие исследования по гнездованию и миграции красавок. 

Таблица. Информация, полученная при слежении за красавками
Table. Information received while tracking Demoiselle Cranes

№
#

Номер 
кольца
Band 

number

Дата 
кольцевания

Date of 
banding

Место 
кольцевания

Place of 
banding

Возраст
Age

Статус 
размножения

Breeding status

Число 
птенцов
Number 
of chicks

1 676 05.07.2015 Tao-a Lake Взрослый
Adult

Гнездящийся
Breeding 1

2 678 06.07.2015 Tao-a Lake Взрослый
Adult

Гнездящийся
Breeding 1

3 682 07.07.2015 Houjia lake Взрослый
Adult

Гнездящийся
Breeding 0

4 680 30.07.2015 Tao-a Lake Взрослый
Adult

Негнездящийся
Non-breeding −

5 677 31.07.2015 Tao-a Lake Взрослый
Adult

Негнездящийся
Non-breeding −
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Рис. 1. Данные GPS по перемещениям красавок
Fig. 1. The GPS sites of Demoiselle Cranes

МОНГОЛИЯ
MONGOLIA

КИТАЙ
CHINA

Внутренняя Монголия
Inner Mongolia

Qing Hai

НЕПАЛ/ NEPAL

ИНДИЯ
INDIA

ТИБЕТ 

TIBET



181

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

ORDOS RELICT GULLS NATIONAL NATURE RESERVE DEMOISELLE 
CRANE GPS-GSM TRACKING BRIEFING

L. Wen, Y. Guo  

School of Nature Conversation, Beijing Forestry University, Beijing, China
E-mail: jiagefaner@126.com; bird168@126.com

Summary

Ordos Relict Gulls National Nature Reserve is #1148 in the International Important Wetlands. 
Because of drought and intensive human activity the lake to dried up. Now some Demoiselle Cranes 
breed there. In July 2015, we tracked five Demoiselle Cranes with GPS–GSM trackers; three of 
which were breeding individuals and two were non-breeding ones. By October 7th we had more 
than seven thousands GPS sites, four cranes migrated out of China, and one died on 30 September. 
When migrating, the fastest speed was more than 90 km/hour and the highest altitude was more 
than seven thousands meters. After their departure from the breeding area, their migration routes 
were similar.

Keywords: Demoiselle Crane, GPS-GSM, tracking, migration  

Introduction

Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) is listed in IUCN Red List as Least Concern (LC) 
species. The global population is estimated to 230,000–280,000 and its trend appears to be 
increasing (IUCN 2015). In China it is the grade II key protected wild animal. 
There are few reports about Demoiselle Crane satellite tracking research. Wild Bird So-
ciety of Japan (WBSJ) tracked 21 Demoiselle Crane individuals in Kazakhstan, Russia 
and Mongolia in 1995 to start the research of satellite tracking. They were able to identify 
the species migration routes in Asia by satellite tracking dates and field work (Kanni et al 
2000). In this research, we used GPS-GSM trackers tracking Demoiselle Cranes in Ordos 
Relict Gulls National Nature Reserve (NNR) in Inner Mongolia, China, in July 2015. 
Here the tracking results are briefly reported.

Method

Ordos Relict Gulls NNR is located in the central Ordos Inner Mongolia Province, where 
the major lakes are Tao-a, Houjia and Sujiagebu. Tao-a Lake is the first lake found to 
be a breeding area for Relict Gulls in China (Zhao et al 1991). It was designated as the 
International Important Wetlands #1148 in 2002. Then because of drought and intensive 
human activity make the lake dried up. The Relict Gulls breeding groups moved to other 
places in 2004. Tao-a Lake became an alkaline area allowing large birds to inhabit and 
breed (Ren et al 2014, He et al 2015). In 2011, the Demoiselle Crane began to breed here, 
and the population began to increase. 
From 5 to 9 and 27 to 31.07.2015, we tracked five Demoiselle Cranes in Ordos Relict Gulls 
NNR. Three of them were from breeding pairs and two were non-breeding individuals. 
We were able to establish that one of the breeding birds failed to breed. We tracked the 
cranes with GPS-GSM trackers, and identified 24 GPS sites every day for each individual. 
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Each site has information including time, latitude, longitude, speed, azimuth, altitude, 
temperature, voltage and precision.

Results and Discussion

From 6.07. to 7.10. we identified more than seven thousands GPS sites (Figure 1). When in 
the breeding area, their range of activity varied. The activities of the breeding individuals 
were relatively concentrated because the breeding individuals were caring for their 
chicks. Their main activities were in Tao-a Lake and Houjia Lake. The activities of the 
non-breeding individuals were relatively scattered. They were flying around the breeding 
areas in the daytime but back to the Tao-a Lake at night. Breeding cranes departure from 
the breeding areas was later than non-breeding birds. Whether they are breeding or non-
breeding individuals, the migration routes are nearly the same. When they were migrating, 
their greatest speed was more than ninety kilometers an hour and the highest altitude was 
more than seven thousands meters. Four of the Demoiselle Cranes had migrated out of 
China and one died on 30.09. 
Demoiselle Cranes have been breeding in Ordos Relict Gulls NNR for just five years, and 
we tracked only five individuals, so this is just a preliminary result. In the future we will 
track more individuals and further investigate how the Demoiselle Crane migrates and 
how the breeding ground in Ordos Relict Gulls NNR affects the Demoiselle Crane. 
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ СЕРЫХ ЖУРАВЛЕЙ В РАЙОНЕ РОБЕЛЬ, 
ГЕРМАНИЯ, С 1960 ПО 2013 ГГ. И ИЗМЕНЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИМИ ГНЕЗДОВЫХ МЕСТООБИТАНИЙ

А. Болдт 

НПО «Сохранение журавлей Германии», Гросс-Мордорф, Германия
E-mail: kranichschutz@icloud.com

Резюме

В течение последних 40 лет в Германии, и особенно в её самом северном федераль-
ном штате Мекленбург–Западная Померания, отмечена позитивная динамика численно-
сти гнездящихся серых журавей. Исследования в южной части штата в течение последних                    
50 лет на территории площадью 544 км2, характеризующейся большим количеством водо-
ёмов, показали те же тенденции. Численность журавлей здесь увеличилась с 14 гнездящихся 
пар в середине 1960-х гг. до 101 пары в 2013 г., а плотность гнездования — с 2.6 до 18.6 пар/км2. 
Журавли предпочитают гнездиться на лесных болотах. Однако из-за увеличения плотности 
гнездования в лесной зоне на территориях с оптимальными условиями, всё больше пар ста-
ли использовать водно-болотные угодья на открытых территориях, где в настоящее время 
обитает около 35% пар. Параллельно с этими изменениями, на территории исследования 
увеличилось и разнообразие используемых журавлями гнездовых местообитаний с четырёх 
(в середине 1960-х гг.) до 12 (в 2000-е гг.). Затопленные ольшанники, искусственные озёра 
и водно-болотные угодья в понижениях на открытой территории являются наиболее часто 
используемыми типами гнездовых местообитаний.

Ключевые слова: серый журавль, Германия, Мекленбург–Западная Померания, плотность 
гнездования, увеличение численности

Введение

В течение последних 40 лет в Германии, и особенно в ее самом северном 
федеральном штате Мекленбург – Западная Померания, отмечена позитивная 
динамика численности гнездящихся серых журавей (рис. 1, 2) (Mewes, 2010, 2014). 
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Рис. 1. Динамика гнездо-
вой популяции в Германии 
с 1977 по 2013 гг.
Fig. 1. Development of the 
breeding population in Ger-
many from 1977 to 2013



184

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

П
ар

ы
 / 

Pa
irs

9,000
8.000

7,000
6,000

5.000

4.000

3,000

2.000
1,000

0

Рис. 2. Динамика гнездовой популяции в штате Мекленбург – Западная Померания с 1967 по 2013 гг. 
Fig. 2. Development of the breeding population in Mecklenburg – Western Pomerania from 1967 to 2013

На увеличение численности влияют различные факторы, комплексно взаимодей-
ствующие и постоянно меняющиеся. К ним относятся, в том числе, приспосабли-
ваемость журавлей к человеческой деятельности и использование разнообразных 
гнездовых местообитаний (Mewes, 2010). 

В данной статье проанализированы данные за более чем 60-летний период по 
изучению гнездовой группировки, обитающей в районе Робель в пределах штата 
Мекленбург – Западная Померания. В свете общей динамики рассмотрены измене-
ния в использовании местообитаний. 

Территория исследования 

Территория исследования, характеризующаяся большим количеством водоёмов, 
расположена на юге штата Мекленбург – Западная Померания в Германии и зани-
мает площадь 544 км2. До 1994 г. она принадлежала бывшему федеральному штату 
Робель.

Ландшафт сформирован в течение последних ледниковых периодов и включает 
некоторые терминальные морены. Однако существенная часть принадлежит земель-
ным отложениям с множеством небольших заболоченных низин (в пределах откры-

Рис. 3. Место расположения федерального штата 
Мекленбург – Западная Померания в Германии
Fig. 3. Location of the federal state of Mecklenburg – 
Western Pomerania within Germany

Рис. 4. Расположение территории исследования 
(Робель) в пределах штата Мекленбург – Западная 
Померания
Fig. 4: Location of the area (Roebel) of investigation 
within Mecklenburg – Western Pomerania
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тых полей). Многочислен-
ные озёра (32, размером 
от 1.4 до 115 гектаров) и 
болота, создают благопри-
ятные условия для оби-
тания журавлей. Обилие 
водоёмов в пределах окру-
га Мюриц обуславливает 
традиционное использова-
ние ими этой территории 
для гнездования в течение 
более 150 лет. Дальнейшая 
информация, касающаяся 
землепользования, пред-
ставлена на рис. 5. 

– (1) леса / woods
– (2) сельхоз. земли/
       arable lands
– (3) луга / grasslands
–  (4) вода / waters
–  (5) другие / other

Рис. 5. Основные типы землепользования на исследуемой терри-
тории (в %)
Fig. 5. Main types of land use within the area of investigation in %
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Методика исследований

В 2013 г. проанализирована и суммирована информация из разных источников 
(литература и архив д-ра В. Мевеса, дневники, ежегодные отчёты на орнитологиче-
ской секции в Робеле и т.д.) о гнездовании журавлей с 1960-х гг. на исследуемой 
территории. За этот период на 858 гнездовых территориях для получения данных для 
статистического анализа проведен регулярный мониторинг, при этом 141 территории 
уделено наибольшее внимание. В диаграмме увеличения численности представлены 
гнездовые местообитания с максимальной численностью в конце каждой декады.

  Результаты и обсуждения

Динамика численности
Численность журавлей увеличилась с 14 гнездящихся пар в середине 1960-х гг. 

до 101 пары в 2013 г. Это примерно семикратное увеличение за 50 лет. Наиболее 
резкий рост численности пришелся на последнюю декаду (рис. 6), в течение кото-
рой плотность гнездования увеличилась с 2.6 пар до 18.6 пар на 100 км2. 

Рис. 6. Динамика численности журавлей с 1960-х до 2000-х гг в предела района Робель
Fig. 6. Crane number development from the 1960s up to the 2000s within the Roebel District
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Распределение гнездящихся пар
В течение 1960-х гг. гнездящиеся пары были сконцетрированы, главным образом, 

на намывных берегах озёр. После того, как в 1980-х гг. произошло резкое увеличе-
ние численности, пары журавлей распределились по всей территории исследования. 
Только сухие хвойные леса остались незаселёными. Увеличение численности и кон-
центрация журавлей в пределах определённых территорий стали следствием, глав-
ным образом, появления новых местообитаний в результате выполнения проектов 
по восстановлению водно-болотных угодий в 1990-х и 2000-х гг. (рис. 7).  

Рис. 7. Распределение гнездовых пар в районе Робель в a) 1960-х гг.; b) 1980-х гг.; с) 2000-х гг.
Fig. 7. Crane breeding pair distribution within the Roebel district in a) the 1960s; b) the 1980s; the 2000s

a b c

Выбор гнездовых местообитаний
В Германии журавли предпочитают гнездится на лесных болотах, большей ча-

стью в заболоченных ольшанниках. За период более, чем 50 лет, произошли суще-
ственные изменения в расположении гнездовых территорий, а также в увеличении 
использования различных типов местообитаний (Mewes, 2010). Вследствие роста 
численности и увеличения плотности гнездования на территориях с оптимальными 
условиями в лесу, все больше пар стали использовать другие типы местообитаний 
на открытых территориях (например, заболоченные понижения на полях или паст-

Рис. 8. Смещение гнездовых местообитаний журавлей с лесных до октрытых территорий                    
с 1960-х до 2000-х гг. 
Fig. 8. Displacement of crane breeding locations from forests into open territory from the 1960s until 
the 2000s
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бищах) или на побережье озёр (намывные зоны). На исследуемой территории в районе 
Робель увеличение численности привело к использованию менее подходящих откры-
тых гнездовых местообитаний, где в настоящее время гнездится около 35% пар (рис. 8). 

Параллельно с этими изменениями, на территории исследования увеличилось и 
разнообразие используемых журавлями гнездовых местообитаний с четырёх (в сере-
дине 1960-х гг.) до 12 (в 2000-е гг.). Если в 1960-х гг. гнездовые участки располагались, 
главным образом, в заболоченных ольшанниках, торфянниках, моховых болотах и на 
берегах озёр, то в 2000-х гг. журавли стали активно гнездится на 12 типах местообита-
ний, при этом заболоченные ольшанники по-прежнему остаются основными (рис. 9). 

Рис. 9. Распределение гнездовых пар в % а) в пределах 4 различных типов местообитаний в 1960-х гг,; 
b) в пределах 7 различных типов местообитаний в 1980-х гг,; в пределах 12 различных типов местоо-
битаний в 2000-е гг.
Fig.  9. Distribution of crane pairs (шт %) a) within 4 different breeding area types during the 1960s; b) within 
7 different breeding area types during the 1980s; within 12 different breeding area types during the 2000s.

– ольшаники / alder swamps
– торфянники / peat cut
– открытые вересковые пустоши / moore complex in open land
– намывные берега озёр / aggradation of lakes

– ольшаники / alder swamps
– торфянники / peat cut
– открытые вересковые пустоши / moore complex in open land
– намывные берега озёр / aggradation of lakes
– низины на полях / kettle hole in fields
– версковые болота в лесу / moore complex in forest
– речные берега / river bank area 

– ольшаники / alder swamps
– торфянники / peat cut
– открытые вереск. пустоши / moore complex open land
– намывные берега озёр / aggradation of lakes
– низины на полях / kettle hole in fields
– версковые болота в лесу / moore complex in forest
– речные берега / river bank area 
– намывные берега рыбораз. прудов / aggradation fish. pond
– заболоченные луга / marsh medow
– низины в лесу / kettle hole in forest
– низины на лугах / kettle hole in grassland
– другие / other
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Фотографии типичных гнездовых местообитаний 

Рис. 10. Заболоченные ольшанники — основной 
тип гнездовых местообитаний в пределах иссле-
дуемой территории (фото В. Мевеса)
Fig. 10. Alder swamps are the main type of crane 
breeding habitat within the research area (photo by W. 
Mewes)

Рис. 11. Кладка журавлей на берегу озера (фото 
А. Болдта) 
Fig. 11. Crane clutch within a lake aggradation zone 
(photoy by A. Boldt)

Рис. 12. Вследствие увеличения плотности гнездо-
вания журавли все больше используют заболочен-
ные понижения на открытых территориях (фото  
А. Болдта)
Fig. 12. According to increasing settlement density, 
cranes more and more use open territory kettle holes 
for breeding (photo by A. Boldt)
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THE DEVELOPMENT OF THE COMMON CRANE POPULATION IN THE 
DISTRICT OF ROEBEL FROM 1960 TO 2013 AND CHANGES 

IN THE USE OF BREEDING HABITATS

А. Boldt 

Crane Conservation Germany, Groß Mordorf, Germany
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Summary

During the last 40 years, cranes in Germany — and especially in its northernmost state of 
Mecklenburg – Western Pomerania —  definitively show a positive breeding flock development. 
Research in an area of 544 km2 with plenty of water in the southern part of Mecklenburg – Western 
Pomerania during the last 50 years displays the same trend. Crane population has increased from 
14 breeding pairs in the middle of the 1960s to 101 breeding pairs in 2013. This corresponds to 
an increase of breeding pairs from 2.6 up to 18.6 pairs per square kilometer. Cranes like to breed 
within forest areas. With the increase of density and the occupation of optimal breeding areas 
within forested areas, crane pairs are increasingly using moist areas within open territory. At the 
present time, this is the case for about 35% of all breeding pairs. Parallel to this evolution, the 
diversity of crane breeding places within the research area has increased from 4 (in the middle 
1960s) up to 12 (in the 2000s). Alder swamps, lake aggradation zones and open field kettle holes 
are the most frequently used types of breeding habitat.

Keywords: Common Crane, Germany, Mecklenburg – Western Pomerania, breeding density, 
number increasing 

Introduction

During the last 40 years, in Germany and especially in its northernmost federal state 
of Mecklenburg—Western Pomerania, Common Cranes (Grus grus) definitively show a 
positive breeding stock development (Mewes 2010, 2014) (Figures 1, 2).
Different causes are held responsible for this positive trend, interacting in a quite complex 
way and also steadily changing. Two of those causes are the adaptability of the crane to 
human activities and the use of quite different breeding habitats. Parallel to the increase 
of stock, the use of different habitats changed as well (Mewes 2010). 
In the present study, the crane breeding flock of an area within Mecklenburg – Western 
Pomerania has been analyzed over a period of 60 years, and the changes of habitat use 
have been examined in order to compare them with the total development.

Area of investigation

The area of investigation is located within the lake area of the south of Mecklenburg – 
Western Pomerania in Germany (Figure 3, 4). It stretches over 544 km2 and belonged to 
the former federal state of Roebel until 1994.
The landscape was formed by the last glacial periods and shows some terminal moraines. 
However, substantial parts belong to the ground moraine area with a multitude of kettle 
holes (within the open field, or greenland-kettle-holes as well). In addition, there are 
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numerous lakes (32, between the size of 1.4 and up to 115 hectares of size) and swamps 
which can be settled by cranes The abundance of water bodies within the Mueritz Region 
is the reason this area has been a traditional crane breeding area in Germany for more than 
150 years. For further information concerning land use, see Figure 5.

Methodical approach

Since the 1960s, information about the settlement of the researched landscape by cranes 
has been available from different sources (literature and archive of W. Mewes, diaries, 
annual reports of the ornithological section of Roebel, and more). This information was 
evaluated and summarized in a data file in 2013. As a result, 854 breeding area observations 
have been monitored for the statistical analysis, concentrating on 141 breeding areas. The 
diagram of stock increase as well as the presentation of breeding habitats are based upon 
the maximum numbers at the end of the respective decade.

Results and discussion
Stock development
Crane stock has increased from 14 breeding pairs in the middle of the 1960s up to 101 
breeding pairs in 2013. This approximately equates to a sevenfold increase within 50 
years. The highest increase took place within the last decade (Figure 6). During this period, 
settlement density increased from 2.6 pairs to 18.6 pairs per 100 km². This density ranges 
slightly above the Mecklenburg – Western Pomeranian average of 17.5 pairs (Mewes 2014).

Distribution of breeding pairs
During the 1960s, the occurrence of breeding pairs was mainly concentrated in the 
aggradation zones of lake shore areas. It was not until the 1980s that the rapid increase 
of stock started, resulting in the distribution of crane breeding pairs over the whole area 
of research. Only dry coniferous forests remained unsettled. Stock increase as well as 
concentration within certain areas mainly resulted from the creation of new habitats by 
rewetting projects during the 1990s and the 2000s (Figure 7).

Choice of breeding habitats
In Germany, cranes mainly breed in moist areas within forests. The majority of these 
areas are alder swamps. Within a period of more than 50 years, a significant change of 
the location of crane breeding habitats as well as an increase of the used breeding habitat 
types has occurred (Mewes 2010). According to the increase of settlement density and 
the occupation of optimal breeding areas within forest areas, crane pairs increasingly 
use moist areas within open territory (like open field- or greenland-kettle holes) or along 
lake shores (aggradation zones).  In the area of investigation in Roebel, the pressure of 
the increase of cranes leads to an acceptance of less suitable breeding areas, where at the 
present time 35% of all pairs breed (Figure 8).
Parallel to this evolution, the diversity of crane breeding places within the research area 
has also increased from 4 (during the 1960s) to 12 (in the 2000s). Whereas during the 
1960s the main distribution of breeding pairs focused upon alder swamps, peat-ditches, 
moor areas and lake aggradation zones, during the 2000s crane breeding pairs have 
been actively settling in 12 different breeding area types. Overall and in spite of this 
development, alder swamp areas still play the main role (Figure 9).
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CЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ ВО ФРАНЦИИ: ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

А. Сальви 

Университет Лотарингии, г. Ксермаменил, Франция 
E-mail: alain.salvi@univ-lorraine.fr

Резюме

Долговременное изучение серого журавля (Grus grus) во Франции показало важнейшие 
изменения в состоянии вида, произошедшие за последние четыре десятилетия. Они тесно 
связаны с ростом численности журавлей, изменениями в сельском хозяйстве и климате. До 
1970-х гг. серого журавля во Франции считали только мигрирующим видом, но уже в кон-
це того десятилетия появились первые зимующие стаи, после чего его численность стала 
увеличиваться и в последние годы достигла более 100 тысяч особей. Некоторые территории 
стали важнейшими местами зимнего пребывания десятков тысяч журавлей, и в настоящее 
время возникли проблемы, связанные чаще всего с причиненим ущерба сельхозпроизводи-
телям. 

В середине 1990-х гг., через 160 лет после исчезновения серого журавля на гнездова-
нии во Франции, несколько пар вновь загнездились в восточной части страны. С начала 
нынешнего столетия, журавли начали осваивать новые места зимовки вне традиционного 
миграционного пути, главным образом, на побережье Средиземного моря. Историческая 
информация в этой части страны в 19 веке весьма скудная, а в 20 веке журавль описан, как 
очень редкий залётный вид. В настоящее время тысячи журавлей ежегодно пересекают эту 
территорию, и часть остается на болоте Камарг (Camargue) в течение всей зимы. 

Сравнение исторической информации с аналогичными событиями в Центральной Евро-
пе показало, что журавли образовали новый пролетный путь между Германией, Венгрией, 
югом Франции и востоком Испании. Более того, анализ миграций выявил появление сети 
нескольких второстепенных пролётных путей, использование которых может варьировать в 
различные сезоны в зависимости от погодных условий.

Ключевые слова: серый журавль, Франция, гнездование, миграции, зимовка

 Введение

В последние 40 лет численность серых журавлей, пересекающих Западную Ев-
ропу, увеличилась в 10 раз (Alonso et al., 2014; Prange, 2014, etc.) (рис. 1). В то же 
время, год от года происходят последовательные изменения: 

– увеличение концентраций птиц на некоторых местах скоплений, вызывающее 
потенциальные конфликты с фермерами; 

– изменение временных параметров миграции;
– изменение пространственных характеристик миграции;
– возвращение на места гнездования в некоторых странах после более чем веко-

вого отсутствия.
Эти изменения детально изучены во Франции (Salvi, 2013), которая по своему гео-

графическому положению занимает центральную часть (около 900 км) пролётного 
пути между основными местами миграционных остановок на побережье Балтийского 
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Рис. 1. Динамика численности журавлей, мигрирующих по западноевропейскому пролёт-
ному пути  (Alonso et al, 2014) 
Fig.1. Evolution of the numbers of migrating Common Cranes crossing Western Europe in the 
last decades (Alonso et al, 2014).

моря в Германии и зимовками в Испании на севере Пиренейского п-ва (около 2300 км).
В статье представлены новые данные о статусе журавлей во Франции за прошед-

шие 40 лет, которые обсуждены в сравнении со сходными изменениями в Европе.

Методы

Данные, используемые для изучение миграции журавлей и пребывания их на 
местах скоплений и зимовок во Франции, получены, в основном, в результате ин-
тенсивного мониторинга большим числом орнитологов и любителей птиц с начала 
1980-х гг. Детальная информация о различных местах скоплений и зимовок пред-
ставлена в ряде публикаций (Salvi et al., 1995; Merle, 2008).

Историческая информация о гнездовании журавлей во Франции взята из лите-
ратуры, а последние данные получены Salvi и Moreau (2003) в сотрудничестве с 
другими орнитологами. 

Результаты
Зимовки
Общие характеристики зимовки журавлей во Франции с 1974 до конца 1980-х 

гг. описаны в нескольких публикциях (Riols, 1986–1987, 1991; Salvi, 1984). В раз-
личных частях страны (и также на севере Германии) они обычно используют для 
зимовки места миграционных остановок. В целом за последние 40 лет можно вы-
делить несколько стадий образования зимовок во Франции (рис. 2):

– до 1974 г. зимующие журавли были редки: только одиночные особи, большей 
частью молодые или травмированные взрослые;

– с 1975 г. небольшие группы стали оставаться зимовать в трёх районах страны. 
Зимой 1982/1983 гг. отмечено внезапное увеличение численности (3.5 тысячи зиму-
ющих особей), которая затем стабилизировалась до 1–1.5 тысяч птиц;

– с зимы 1987/1988 гг. до зимы 1991/1992 гг. численность продолжала расти и 
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Рис. 2. Динамика численности журавлей, зимующих во Франции, за последние 40 лет 
(Salvi, 2014b)
Fig. 2. Dynamics of crane wintering in France in the last 40 years (Salvi 2014b)

достигла 4–5 тысяч;
– с зимы 1992/1993 гг. и далее: резкий рост численности до 20 тыс. особей зимой 

1995/1996 гг. (Salvi et al., 1996), более 100 тыс. зимой 2010/2011 гг. и около 160 тыс. 
зимой 2014/2015 гг. Журавли стали использовать новые территории для зимовки не 
только в пределах традиционного миграционного пути через центр страны, но и вне 
его (Камарг на побережье Средиземного моря).

Гнездование
В предыдущие столетия серые журавли, вероятно, гнездились по всей Франции, 

но известно только несколько регистраций. Наиболее достоверная из них получена 
с юго-запада страны в начале XIX века (Thore, 1810). Непроверенная информация 
также существует для восточных частей страны (Briquel, 1881; Pouillon, 1890; Ternier, 
1899). Таким образом, журавли исчезли на гнездовании во Франции более века назад.

Гнездящаяся пара впервые после 160-летнего перерыва отмечена в 1985 г. на се-
веро-западе Франции, далеко от традиционного миграционного пути, возможно как 
последствие необычной миграции на запад в ноябре 1982 г. Пара гнездилась здесь 
до 1991 г., после чего один из партнёров исчез. Журавлей на этой территории ещё 
встречают, но гнездование больше не отмечено (Moreau, 1990, 1994, лич. сообщ.).

В Лотарингии (восточная часть Франции), после регистрации журавлей в тече-
ние нескольких лет в летнее время, гнездящаяся пара обнаружена в 1995 г., недалеко 
от традиционных мест миграционных остановок и зимовок (Salvi et al., 1996).           В 
последующие годы в этом же районе зарегистрированы другие случаи гнездования 
(Salvi, Moreau, 2003), и к настоящему времени численность этой гнездовой группи-
ровки оценена в 15 пар. В некоторые годы (2009 и 2010 ) несколько пар пытались за-
гнездиться на границе Лотарингии (одна успешно), ещё две пары заняли территории 
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на юго-западе страны, но их гнездо-
вание оказалось безуспешным.  

Такое возвращение гнездящихся 
птиц связано с общей ситуацией, 
наблюдаемой по всей Европе: пере-
население в основной части гнездо-
вого ареала (Германия, Финляндия, 
Швеция, страны Балтики, Польша 
и т.д.) и повторное заселение ряда 
стран в западном направлении (Ни-
дерланды, Дания, Великобритания, 
Чехословакия) (рис. 3).  

Миграции
Изменения во временных пара-

метрах наблюдают главным обра-
зом во время весенней миграции, 
которая в настоящее время начина-
ется на две недели раньше, чем 30 
лет назад (Salvi, 2006, 2012b) (Рис. 
4).

Временные характеристики 
осеннего пролёта изменились не-
значительно (Prange, 2012). Един-
ственное отклонение — появление 
небольших или более значительных 
волн миграции в декабре и иногда 
даже в январе (рис. 5). Это может 

Рис. 3. Динамика численности гнездящихся пар 
в Западной Европе с 1980-х гг. (см. обзор в Salvi, 
2013): звездочки – успешное гнездование, круги – 
бывшее гнездование или неудачные попытки
Fig. 3. Evolution of crane breeding in Western Europe 
since the 1980s (see review in Salvi, 2013): stars: 
successful breeding; сircles: former or unsuccessful 
breeding attempt

быть последствием смещения мест зимовки на север, и такие волны случаются, ког-
да птицы пытаются зазимовать в Германии, но холодная погода оттесняет их на юг. 

Наиболее важные пространственные характеристики во время осенней мигра-
ции — образование новых второстепенных миграционных путей, идущих с севе-
ра (западноевропейский пролётный путь) и с востока (балтийско-венгерский про-
летный путь) и соединяющихся в Камарге, где журавли стали зимовать с начала 
2000-х гг. (рис. 6).

Обсуждение

На изменение биологии журавлей в последние декады оказывает влияние взаи-
модействие следующих факторов:

– эффективная охрана вида во всех европейских странах в соответсвии с нацио-
нальными, европейскими и международными правилами и конвенциями; 

– изменение сельскохозяйственной деятельности во Франции с середины про-
шлого века, заключающееся, главным образом, в увеличении посевов кукурузы и ее 
распространении с юго-запада во все регионы страны  (Salvi 2012a) (Fig. 7), а также 
в трансформации многих ландшафтов в открытые поля, что позволяет журавлям 
иметь более широкий обзор для безопасности; 

2012

1979
2008

2001

from 
19951985–

1991

2009
2010

2005 1989

2015

150 km



195

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

years
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2002
2003
2004

Февраль / February Март / March
3-7         8-12      13-17    18-22     23-27      28-4         5-9     10-14     15-19    20-24     25-29

более 50%
более 40%
более 30%
более 20%
более 10%
менее 10%

Рис. 4. Хронология весенней миграции в Лотарингии с 1985 
по 2004 гг. (% журавлей, наблюдаемых в пятидневные перио-
ды) (Salvi 2006, 2012b).
Fig. 4. Chronology of spring migration in Lorraine from 1985 
to 2004 (% of cranes observed for 5-days periods) (Salvi 2006, 
2012b).
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Рис. 5. Ежедневное распределение журавлей, наблюдаемых во время осенней миграции в 
Лотарингии (Восточная Франция) в 2011 г., с поздним компонентом в конце января 2012 г. 
(Salvi, 2012d).
Fig. 5. Daily distribution of crane observations during autumn migration in Lorraine (Eastern 
France) in 2011 with a late component at the end of January 2012 (Salvi 2012d).



196

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Рис. 6. Схема новых второстепенных миграционных путей в Западной Европе и образование 
новых мест зимовки в Камарге (Salvi, 2013; 2014a)
Fig. 6. Schematic view of the new secondary migratory ways in Western Europe and development of 
wintering in the Camargue (Salvi 2013; 2014a).
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Рис. 7. Расширение посевов кукурузы во Франции в последнее столетие. Слева: площадь по-
севов кукурузы в 1931 и 2010 гг.; cправа, сверху вниз: сравнение распространение площади 
посевов кукурузы с 1955 по 2009 гг. с появлением новых мест зимовки журавлей во Фран-
ции (Faucher, 1931; Министерство сельского хозяйства Франции, Salvi, 2012a)
Fig. 7. Extension of the corn farming in France in the last century. Left: rate of corn surfaces in 
1931 and 2010; right, from top to bottom: evolution of corn surfaces from 1955 to 2009 compared 
to the development of crane wintering in France (Faucher 1931; French Ministry for Agriculture, 
Salvi 2012a)
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– трансформация ландшафтов для создания и восстановления новых водно-бо-
лотных угодий, благоприятных для ночёвок журавлей (рис. 8), особенно когда они 
окружены полями, засеянными кукурузой;  

– глобальные климатические изменения с сильной корреляцией между увеличе-
нием числа зимующих во Франции журавлей и изменением средне-зимних темпе-
ратур (рис. 9) (Salvi, 2012b). Климатические изменения могут быть причиной об-
разования зимовки в Камарге, что связано с сокращением численности зимующих 
журавлей в Северной Африке, особенно в Алжире, из-за продолжительной засухи 
(рис. 10) (Hafid et al., 2013).

Заключение

40-летние наблюдения за серыми журавлями во Франции показали важнейшие 
изменения в их биологии и поведении, включая значительный демографический 
рост, появление огромных концентраций птиц на оставшихся после расширения 
агроландшафтов немногочисленных местах остановок и зимовок, и образование 

Рис. 8. Заселение искусственных водно-болотных угодий журавлями со времени их созда-
ния во Франции (слева) или восстановления в Германии (справа)
Fig. 8. Occupation of artificial wetlands by cranes since their creation in France (left) or restoration 
in Germany (right)

Место скопления на оз. Дер-Шанто (Шампань, Франция): 
макс. дневная численность осенью со времени восстановле-
ния озера в 1974 г.
Staging cranes at the Der-Chantecoq Lake (Champagne, 
France): maximum daily peaks observed in autumn since the 
creation of the lake in 1974
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новых зимовок во Франции. Несомненно эти изменения являются результатом взаи-
модействия благоприятных климатических и демографических факторов, трансфор-
мации ландшафтов, а также приспособления кормового поведения журавлей к интен-
сивной сельскохозяйственной практике в Европе в течение последних десятилетий.

Однако концентрации такого числа птиц в агроландшафтах в течение продол-
жительного времени становятся причиной конфликтов с фермерами, и возможно 
составление глобальной схемы причинения ими ущерба (рис. 11).  

В настоящее время разработаны различные программы для принятия агро-эко-
логических мер и частичной финансовой компенсации фермерам за причинение им 
ущерба журавлями (Salvi, 2012b). К сожалению, такие местные проекты не смогут 
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Рис. 9. Соотношение динамики численности 
зимующих журавлей в Лотарингии к разнице 
средне-зимних температур для каждой зимы в 
сравнении со средними значениями 30 послед-
них зим в Лотарингии (источник: Météofrance, 
2009) (Salvi, 2012b).
Fig. 9. Dynamics of crane wintering in Lorraine in 
relation to the difference between mean values of 
the temperature for each winter compared to mean 
values for the 30 last winters in Lorraine (Météof-
rance, 2009) (Salvi 2012b).

Рис.10. Динамика численности журавлей 
на некоторых важных местах зимовки в 
северном Алжире (Hafid et al., 2013)
Fig. 10. Dynamics of crane wintering in some 
important wintering areas in North Algeria 
(Hafid et al. 2013).
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помочь решению проблемы  на долговременной 
основе, особенно если демографический тренд 
журавлей будет продолжаться в том же направле-
нии. Ситуация, наблюдаемая в долине Хулы (Из-
раиль) — одна из лучших иллюстраций этой про-
блемы (Shanni et al., 2012).
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УЩЕРБ

Изменение климата:
мягкие зимы

Существенные измене-
ния в землепользовании: 
увеличение кормовой 
базы за счёт расширения 
площади посевов куку-
рузы, трансформация 
местообитаний (открытые 
поля)

Снижение уровня 
смертности зимой

Эффективная 
охрана

Истощение кормовой 
базы в конце зимы

Поиск других кормовых ресурсов: 
вновь засеянных полей

Изменение климата:
ранняя весенняя 
миграция

Возможное возвращение к 
зимним погодным условиям

Увеличение чис-
ленности журавлей 
на местах скопле-
ний и зимовок

Создание и восста-
новление обширных 
водно-болотных
угодий, используе-
мых в качестве мест 
ночёвки

Смещение зимовок 
на север

Увеличение 
численности

Более того, недавнее образование новых мест зимовки на юге Франции (и на севере 
Италии) показывает смещение на север зимовок журавлей, использующих централь-
ный (балтийско-венгерский) пролётный путь, и прежде проводящих зиму в Северной 
Африке. Это может стать причиной появления новых конфликтов с фермерами.

Существование хорошо известных мест скоплений и зимовок привело к разра-
ботке важных природоохранных программ в последние 20 лет. Большое число та-
ких территорий имеет преимущество при управлении для природоохранных целей 
и экологического просвещения. Они также представляют собой потенциальные ла-
боратории под открытым небом для проведения сельскохозяйственных эксперимен-
тов по сосуществованию журавлей и фермеров. 
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журавлей Франции. 

Рис.11. Схема взаимосвязи между различными факторами, ведущими к причинению ущерба 
журавлями в Восточной Франции (Лотарингия и Шампань) в последние 40 лет (Salvi 2012c)
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THE COMMON CRANE IN FRANCE: EVOLUTIONS 
IN THE LAST FOUR DECADES

А. Salvi 

УUniversité de Lorraine, IUT Génie biologique, espace Cormontaigne, France 
E-mail: alain.salvi@univ-lorraine.fr

Summary

As in the whole continent, the long term surveys of the Common Crane (Grus grus) in France show 
important changes in the past four decades with a close connection especially with demographic 
development, agricultural changes and climatic evolution. Considered as a strict migrating bird 
until the 1970s, the first significant flocks of wintering cranes were discovered at the end of this 
decade and their number has increased with time to reach as many as 100,000 birds and more in the 
recent years. In the same time some areas became important staging places for dozens of thousands 
of cranes and now difficulties occur frequently in the cohabitation with farming activities.
In the middle of the 1990s, some breeding pairs settled down to breed in the eastern part of the 
country introducing the restoration of a French crane population 160 years after its extinction.
More recently, from the beginning of the present century, further wintering areas were occupied 
outside of the traditional migratory way and new habits developed, mainly along the Mediterranean 
coast. According to the limited 19th century historical information that is available for this part of 
the country, and during 20th century cranes were very exceptional visitors. Nowadays, several 
thousand cranes cross this area yearly and a number of them stop in the Camargue marshes where 
they spend the winter.
The study of the temporal development of this new behaviour has to be connected with similar 
evolutions in central Europe and shows that cranes tended to establish a new migration route 
between Germany, Hungary, southern France and eastern Spain. However the analysis reveals 
a network of several ways, of which the relative use may vary from one migration to another 
especially due to weather factors. 

Keywords: Common Crane, France, migration, wintering



202

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Introduction

During the last 40 years the number of Common Cranes crossing Western Europe have 
shown a spectacular 10-fold increase (Alonso et al. 2014, Ptange 2014, etc.) (Fig.1, 
see in the version in Russian). In the same time, year after year, different consequences 
developed and induced important evolutions concerning the biology of cranes:

– increasing concentrations of birds at some staging places resulting in possible farming 
conflicts,
– modifications of temporal patterns of migration,
– modifications of spatial patterns of migration,
– come-back of breeding pairs in different countries sometimes deserted for centuries.

These developments have been particularly studied in France (see review in Salvi 2013) 
whose geographical position makes up the central part (about 900 km) of the distance 
between the major staging areas at or near the Baltic Sea coast in Germany and the first 
Spanish wintering grounds in the north of the Iberian Peninsula (about 2300 km). 
The present paper reports new data about these aspects of the crane’s status in France for the 
past 40 years and discusses them in relation to similar developments elsewhere in Europe.

Methods

Data used for the study (migration and staging) are mainly derived from intensive 
observation campaigns carried out since the early 1980s by many ornithologists’ 
organisations and crane watchers in France. For detailed information on the different 
staging and wintering sites (Salvi et al. 1995, Merle 2008). 
The historical breeding status of the crane in France is reviewed from literature and recent 
information on breeding that has been obtained by Salvi and Moreau (2003) with the help 
of several local co-workers.

Results

Wintering
General patterns of crane wintering in France have been described from the beginning 
(1974) to the late 1980s (Riols 1986–1987; 1991; Salvi 1984). In diverse parts of the 
country (and also further north in Germany), cranes generally use staging areas as 
wintering places Regarding the last 40 years as a whole, different stages can be identified:

– until 1974 wintering cranes were rare in France: only single birds, most often young 
or injured adults;
– from 1975 small flocks are discovered when spending the winter in three different 
regions of the country. During the winter 1982–1983 a sudden increase occurs (3,500 
wintering cranes) and thereafter the amount seems to stabilize around 1,000–1,500 birds;
– winters 1987/1988 to 1991/1992: the numbers of wintering cranes are growing to 
reach a new higher level at 4,000–5,000 birds;
– from winter 1992/1993 onwards: spectacular rise in numbers, approaching 20,000 
Cranes in 1995–1996 (Salvi et al. 1996), more than 100 000 in 2010–2011 (Salvi 2012a) 
and about 160 000 in 2014–2015. New regions are being used also concerned inside 
the traditional migrating route (centre of the country) but also outside (Camargue on 
the Mediterranean coast).
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Breeding
In previous centuries the Common Crane is likely to have nested throughout France, but 
very few records are available on the subject. The only strongly verified data is issued 
from south-western France at the beginning of the 19th century (Thore 1810). Small bits 
of information were also found in the eastern parts of the country (Briquel 1881; Poullon 
1890; Ternier 1899), but could not be strongly asserted. Thus the crane disappeared as a 
breeding bird in France for more than a century. 
It was not until 1985 that cranes would be observed breeding again in France. This 
occurred, surprisingly, in NW France far away from the usual crane migration route, as a 
possible consequence of an exceptional western migration in November 1982. A pair bred 
here from 1985 to 1991, when one of the adults disappeared. Cranes are still sighted in 
this area, but do not breed here anymore (Moreau 1990, 1994, pers. comm.).
In Lorraine (eastern part of France), following a number of observations during summer, 
a breeding pair was discovered in 1995, only a short distance from the regular staging and 
wintering sites (Salvi et al. 1996). During the following years, other nesting pairs have 
been observed in the same region (Salvi & Moreau 2003) and the breeding population 
can now be assessed at about 15 pairs. In some years (2009–2010), some pairs of cranes 
attempted to breed near the border of the region (one was successful) and two other pairs 
settled in SW France but failed to breed.
This comeback of the crane as a nesting bird has to be connected to the general situation 
observed everywhere in Europe with an important densification of populations in 
historical breeding areas (Germany, Finland, Sweden, Baltic states, Poland…) and a 
(re)colonisation westward of new countries (Netherlands, Denmark, United Kingdom, 
France, Czech republic) (Fig. 3, see in the version in Russian).

Migration 
The temporal modifications of the migratory processes are mainly observed during the 
spring migration with a timing beginning about two weeks earlier than 30 years before 
(Salvi 2006, 2012b) (Fig. 4, see in the version in Russian).
In autumn the temporal patterns do not seem to have significantly changed (Prange 2012). 
The only evolution is the appearance of a less or more important late migratory wave in 
December and even sometimes as late as January (Fig. 5, see in the version in Russian). 
This is a consequence of the northward shift of the wintering area and this passage concerns 
birds attempting to winter in Germany and finally being chased away by a cold weather.
During the autumn migration the most important spatial modification is the development 
of new secondary migrating routes from the north (West European Flyway) and from the 
east (Central European Flyway) joining in the Camargue where cranes have begun to 
winter since the beginning of the 2000s (Fig. 6, see in the version in Russian).

Discussion

Regarding the present situation, different factors can be considered to have acted together 
to induce these recent evolutions in the last decades:

– the general and effective protection of the species in all European countries due to 
national, European and international regulations and various conventions;
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– the evolution of the farming activities in France since the middle of the XXth century 
and especially the increase of maize culture and its spread from the SW of the country 
to all regions (Salvi 2012a) (Fig. 7, see in the version in Russian) and the transformation 
of many landscapes as open fields affording the cranes wide and safe visibility;
– the transformation of the landscapes with the creation or restoration of new areas 
particularly attractive for staging cranes (Fig. 8, see in the version in Russian) especially 
when they are surrounded by open fields of maize culture;
– the global climatic change with a strong correlation between the increase of wintering 
cranes in France and the evolution of the mean temperature in winter (Fig. 9, see in 
the version in Russian) (Salvi  2012b). The climatic change could also explain the 
development of wintering in the Camargue regarding the important decrease in North 
Africa, especially in Algeria, due to successive years of drought (Fig. 10, see in the 
version in Russian) (Hafid et al 2013).

Conclusion

A 40 year long-term survey of Common Cranes in France shows important evolutions in 
their biology and behaviour including a spectacular demographic increase, the appearance 
of huge concentrations of birds on some staging places and the development of the 
wintering of cranes northward especially in France. These evolutions no doubt result from 
the convergence of favourable climatic and demographic factors, landscape transformation 
but also from the adaptation of the cranes’ feeding ecology to the intensification of 
agricultural practices in Europe during the last decades.
However the concentrations of so many birds on agro-systems for long periods results in 
conflicts with farmers and a global scheme of occurrence for damage can be described 
(Fig. 11).
Today different solutions have been developed through agro-environmental measures and 
partial compensation for damage (Salvi 2012b). However these local responses do not 
seem to be satisfactory on a long term basis especially if demographic trends continue in 
the same direction. The situation observed in the Hula Valley (Israel) is probably one of 
the best illustrations of such an impasse (Shanni et al. 2012).
Furthermore the recent development of new wintering places in south France (also in 
north Italy) could reveal a northward shift of the wintering area of cranes using the Centre 
European flyway and previously spending the winter in North Africa. In this way new 
places for conflicts with farmers could emerge.
Nevertheless the existence of well-known staging and wintering places has also led to 
important programs of protection in the last 20 years. A large number of these areas benefit 
from the specific management for conservation purposes and public education. They can 
also constitute a lot of potential open-air laboratories for agricultural experiments in favor 
of a co-habitation between cranes and farmers.
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Fig. 11. Schematic mechanism for the increasing occurrence of crane damage in East France 
(Lorraine and Champagne) in the past 40 years (Salvi 2012c).
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ЧИСЛЕННОСТЬ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ОХРАНА 
СЕРОГО ЖУРАВЛЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

А.А. Естафьев 

Институт биологии Коми научного центра УрО  РАН, Сыктывкар, Республика Коми
E-mail: estafiev@ib.komisc.ru

Резюме

Многолетняя динамика численности серого журавля (Grus grus) на северо-востоке ев-
ропейской части России и определяющие ее факторы представляют большой интерес для 
эколого-фаунистических исследований и охраны вида. Представлен анализ современного со-
стояния популяции на основе полевых исследований (наземных и авиа учётов) в 1965–2015 гг., 
анкетирования населения и материалов, опубликованных с начала XX в. С 1990-х гг. числен-
ность журавля на севере и северо-востоке европейской России постепенно снижалась и в 
настоящее время составляет 350–400 пар. Наличие пригодных для гнездования вида озёрно-
болотных систем не лимитирует численность популяции в регионе. Основными факторами, 
регулирующими число гнездящихся пар и успешность размножения птиц, служат погод-
ные условия в период откладки и насиживания яиц (затяжные весны с резкими перепадами 
температур, заморозки, выпадение снега, затопления гнёзд в период половодья, засуха), а 
также антропогенная трансформация мест обитания (отчуждение территории при разведке 
и эксплуатации минерально-сырьевых месторождений, вырубка леса на озёрно-болотных 
системах, мелиоративные работы, приводящие к осушению болот).

Ключевые слова: серый журавль, численность, биотоп, успешность размножения, антро-
по-техногенные факторы, Северо-Восток Европы

 Введение

Многолетняя динамика численности серого журавля (Grus grus) на северо-востоке 
европейской части России (в Республике Коми (РК) и Ненецком автономном окру-
ге (НАО) Архангельской области) показала снижение численности вида с 1990-х гг. 
Представленная статья является дополнением к обширным обзорам по серому жу-
равлю на северо-востоке европейской части России, опубликованным ранее (Еста-
фьев, 2006, 2008, 2011). 

Материал, методы и районы исследований 

Полевой материал собран в период с 1965 по 2015 гг. (всего более 68 месяцев) 
как стационарно, так и на наземных маршрутах и при авиаучётах для определения 
численности и распределения на северо-востоке европейской части России. Назем-
ные учёты проведены в лесной зоне (по дальности обнаружения), на открытых про-
странствах в зоне тайги (кустарниковые луга, болота, пойма и др.), в предтундровом 
редколесье и в зоне тундры на маршрутах и на контрольных площадках размером 
10 км2. Общая протяженность учётных маршрутов в зоне тайги составила 7.1 тыс. 
км. (включая 5.2 тыс. км. пеших и 1.9 тыс. км. водных), в Большеземельской тун-
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дре — на площади около 40 км2, в Малоземельской тундре — 9 км2, на Югорском 
п-ове — 32 км2. 

Авиаучёты вели с самолёта АН-2, вертолётов Ми-2 и МИ-4, с высоты 80 м, при 
скорости 140 км/ч по методике А.А. Кищинского (1988). Общая протяженность 
маршрута 3–4.06.1985 г. составила 1411.5 км.

В 1992, 2000, 2002, 2007, 2009, 2012 и 2014 гг. проведено анкетирование местно-
го населения, охотоведов, охотников–любителей и любителей природы.

Исследованы зоны тайги, предтундровые редколесья и тундра. Зона тайги: Север-
ный Урал — в 1965–1967, 1992 гг.; Приполярный Урал — в 1968–1974, 1994, 2001, 
2003 гг.; Тиманский кряж — в 1972–1974, 1976 гг., бассейны рек Ижма, Вымь — в 
1972, 1987–1990 гг.; бассейн р. Вычегда — в 1972, 1987–1990, 1996, 2002, 2007 гг.;    
в 10 км южнее г. Сыктывкар — в 2009–2015 гг.; бассейн р. Луза — в 1986–1987 гг. 
Зона предтундровых редколесий: бассейн р. Море-Ю «лесной остров» (среднее тече-
ние) — в 1978–1979 гг.; бассейн р. Колва — в 1996–1997 гг. Зона тундры: Большезе-
мельская тундра, побережье Хайпудырской губы, бассейн р. Море-Ю — в 1976–1978, 
1980 гг.; бассейн р. Науль-Яха — в 1994. Бассейн р. Колва — в 1996 г.; Малоземель-
ская тундра, побережье Сенгейского пролива — в 1978 г., оз. Урдюжское — в 1982 
и 1984 гг.; Югорский п-ов, побережье Баренцева моря — в 1981 и 1984 гг.. Бассейн             
р. Большая Ою — в 1981 г., западное побережье Карской губы — 1982–1983 гг. 

Авиаучёты проведены в Малоземельской и Тиманской тундрах в 1976 г. — 33 км2, 
в 1983 г. — 875 км2, в Большеземельской тундре и на Югорском п-ове соответствен-
но 807 и 1100 км2; в южной полосе тундры, предтундровом редколесье, в зоне тайги 
в 1985 г. — 353 км2, в 1989 г. — 1254 км2. С целью выявления мест предмиграцион-
ных скоплений 3–5 августа 1989 г. проведен учёт с самолёта АН-2 в бассейнах рек 
Вычегда и Печора.

Результаты и обсуждение

Численность
Анализ данных показал, что на северо-востоке европейской части России чис-

ленность вида сократилась в два раза — с 700–800 пар в 1980-х гг. (Estafjev, 1995, 
Естафьев, 2006, 2008, 2011) до 350–400 пар в настоящее время (данные автора и 
охотоведов за 2007–2014 гг.).

Средняя плотность населения вида за период с 1990-х гг. по 2015 гг. представ-
лена по районам РК и НАО (табл. 1). В базе данных Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН приведены сведения о находках гнезд и встречах птиц в районах РК. 

В 10 км южнее г. Сыктывкар при учётах в период весенней миграции в 2012–
2015 гг. численность птиц оставалось на уровне 2010–2011 гг., а осенью оказалась 
очень низкой — 1–3 семьи за вечерние наблюдения. Пары с птенцами и группы 
более 4–8 мигрирующих птиц отмечали редко. 

Лимитирующие факторы
Основными факторами, регулирующими число размножающихся пар и успеш-

ность размножения птиц на северо-востоке европейской части России, являются 
погодные условия в период откладки и насиживания яиц (затяжная весна с резкими 
перепадами температуры, заморозки, выпадение снега в периоды откладки и на-
сиживания яиц, затопление гнёзд, засуха в сочетании с высокой температурой в 
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Таблица 1. Зональное (подзональное) распределение серого журавля 
в период размножения в Республике Коми и Ненецком автономном округе

Table 1. Zone distribution of the Common Crane during breeding period 
in the Komi Republic and Nenetsky Autonomous Region

Зона (подзона), административный район
Zone (subzone), administrative region

Площадь,
тыс. км2

Area, 
thousand 

km2

Число особей
Number of birds

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/ Itinskiy 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 AR 158.7 < 20 ? ? ?

Примечание: анкетные данные о числе журавлей не всегда достоверны. 
Note: Questionnaires on the number of cranes are not always valid
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период размножения) и антропогенная трансформация мест обитания (отчуждения 
территории при разведке и эксплуатации минерально-сырьевых месторождений; 
вырубка леса на озёрно-болотных системах; мелиоративные работы, приводящие к 
осушению болот). В районах разработки газо-нефтеносных, лесных сырьевых ре-
сурсов, промзастройки, магистральных линий ЛЭП и трубопроводов «Ямал-Запад» 
с 1980-х гг. прошлого столетия гнездящихся серых журавлей не находили, редки 
они были и на пролёте. На берегах крупных озёр, где ведется интенсивный лов 
рыбы, численность гнездящихся и мигрирующих журавлей с конца прошлого сто-
летия сокращается. 

Анализ современного состояния минерально-сырьевой базы Тамано-Северо-
Уральского региона РК и НАО показал, что они представляют большой интерес 
в отношении разработки месторождений многих полезных ископаемых. Известны 
проявления и перспективные площади месторождений нефти, газа, угля, титано-
вых руд, бокситов, марганцевых, хромовых, медных руд, благородных металлов 
и других полезных ископаемых. В Республике Коми известно 161 месторождение 
нефти и газа, добыча ведется на 82. Большинство месторождений характеризуются 
высокой степенью выработанности. В НАО открыто порядка 90 газо-нефтеносных 
месторождений. К 2015 г. добыча нефти возросла в 2.5 раза: с 11.5 млн т в 1988г. до 
26.95 млн т в 2013 г., из них 13.7 5 млн т — в РК и 13.2 5 млн т — в НАО. Введены 
в разработку новые месторождения, способные компенсировать падение добычи 
нефти до 20 млн т в год. Основное месторождение бокситов — на Среднем Тимане, 
объём добычи — 3 млн т в год. Запасы коксующего угля в Печорском угольном бас-
сейне вторые в России  после Кузбасса, они составляют около 175 млрд т (Асхабов 
и др., 2015). 

Охрана местообитаний
В период интенсивного промышленного освоения северо-востока европейской 

части России оправданно преобладает комплексный подход к сохранению природ-
ных биологических ресурсов. Система особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) частично или полностью изымает их из традиционного хозяйственного 
пользования. Сеть природных парков, заповедников и заказников создана для со-
хранения биоразнообразия в разных зонах (подзонах) тайги и тундры. Большое зна-
чение имеет сохранение болотных комплексов, наряду с охраной торфяного фонда. 
Всего в РК до 2014 г. под охраной находились 114 болот площадью около 500 тыс. га, 
в Архангельской области — 661 болото площадью 801 тыс. га.

В Республике Коми большое внимание уделено сохранению уникальных экоси-
стем. 13% территории занимают ООПТ, из них две — федерального значения, 238 
— имеют статус республиканских (165 государственных природных заказников, 72 
памятника природы и один охраняемый природный ландшафт). Разработан страте-
гический план развития системы ООПТ РК (утвержден 27.05.2014 г.). Предложено 
ликвидировать 34 ООПТ общей площадью 201584 га, по разным причинам утратив-
ших свое значение или оказавшихся малоценными. Предложено создать 30 новых 
ООПТ на наиболее значимых территориях, расширить границы пяти ООПТ. Общая 
площадь системы федеральных и республиканских ООПТ увеличится на 997261 га. 
В целом, система ООПТ РК будет составлять 6427867 га или 15.4% территории 
республики. Регламент использования ООПТ и их ресурсов включает запрещение 
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незаконной охоты, особенно с использованием вертолётов, разработку моделей экс-
плуатации вторичных лесов, снижение эксплуатации девственных лесов и т.д. (По-
номарев, Загирова, 2015). 

Выводы

Исследования состояния популяции серого журавля на северо-востоке европей-
ской части России показали снижение с1990-х гг. продуктивности вида, сокращение 
численности птиц, прилетающих в районы размножения, уменьшение числа раз-
множающихся пар под воздействием климатических и антропогенных факторов. В 
связи с этим важна реализация существующих и разработка новых региональных 
и международных программ по сохранению и восстановлению биоразнообразия, 
включая создание согласованной системы ООПТ на северо-востоке европейской 
части России. 
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NUMBER, THREATS, AND HABITAT CONSERVATION  OF 
THE COMMON CRANE IN THE NORTH-EAST OF EUROPEAN RUSSIA 
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of Russian Academy of Science, Syktyvkar, Komi Republic, Russia

E-mail: estafiev@ib.komisc.ru

Summary

Since the 1990s numbers of the Common Crane (Grus grus) in the north-east of European Russia 
(Nenetsky Autonomous Region of Arkhangelsk Region and the Republic of Komi) have declined 
since 700–800 breeding pairs in 1980s–1990s to 350–400 breeding pairs. It is two times less than 
in the previous century. 
Due to the relatively recent history of intensive industrial development of the region, an integrated 
approach to the conservation of natural biological resources dominates. Wetland and peatland 
conservation in the north-east of European Russia has great importance. A total of 114 wetlands 
with an area of 500,000 hectares are protected in the Republic of Komi, and 661 wetlands with an 
area of 801,000 hectares are protected in Arkhangelsk Region. 
The main factors affecting the number of breeding pairs and breeding success in the north-east of 
European Russia include the weather conditions during the period of egg laying and chick hatching 
(long springs with drastic temperature changes, frost, snowfall, flooding of nests, drought) as well 
as anthropogenic transformation of habitats (exploration and exploitation of mineral deposits, 
deforestation in the lake and wetland systems, reclamation work, all leading to the draining of the 
marshes). For example, in 1999–2009 breeding Common Cranes were not found in the areas of 
development of gas-oil, wood raw materials, industrial building, electric power lines and «Yamal-
West» transmission pipelines. On the shores of large lakes, which are undergoing intensive fishing, 
the number of breeding and migrating cranes has decreased since the end of the last century. 
Key words: Common Crane, north-east of European Russia, number decreasing, threats
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Резюме

Анализ собранных за последние годы данных по численности и распределению терри-
ториальных пар серого журавля позволяет сделать вывод о некотором увеличении числен-
ности его гнездовой группировки на севере Московской области. Это связано с увеличением 
заболоченных площадей в поймах малых рек внутри лесных массивов, с заболачиванием 
и зарастанием лесом вышедших из оборота в результате экономического кризиса сельско-
хозяйственных угодий, в первую очередь удалённых и экономически не выгодных. Такие 
места реже посещаются людьми, то есть фактор беспокойства на них снижается.

Помимо роста гнездовой численности, в последние два десятилетия отмечены измене-
ния в фенологии миграции серого журавля. В 1996–2015 гг. первые журавли стали досто-
верно раньше прилетать весной, их появление коррелирует со средней температурой марта 
(rs = – 0.66, р < 0.01), датами перехода дневных температур через 0°C (rs = 0.83, р < 0.0001) 
и датой схода снега (rs = 0.83, р < 0.0001). В указанный период наблюдаются изменения в 
характеристиках погоды, в частности возросла среднемесячная температура марта, а даты 
перехода дневных температур через 0°C и схода снега сместились на более ранний период.

Отлёт серых журавлей из северного Подмосковья обычно происходит в период с 15.09. 
по 15.10., в среднем – 28.09. ± 5 дней, сроки отлёта птиц стали более поздними (rs = 0.66, p < 
0.01). Рост средних и особенно минимальных (ночных) температур в осенний период вероят-
но основная причина задержки отлёта журавлей из северного Подмосковья.

Ключевые слова: серый журавль, северное Подмосковье, численность, фенология

 Введение

В Московской области серый журавль (Grus grus) имеет статус редкого гнездя-
щегося и летующего, обычного пролётного вида. В список объектов животного и 
растительного мира, занесённых в Красную книгу Московской области, он вклю-
чён в 1997 г. В последнем её издании численность вида во всей области оценена в 
110–150 территориальных пар (Красная книга.., 2008). Поиск мест обитания серого 
журавля в области начат в 1977 г. Дружиной по охране природы Биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Все основные районы гнездования вида и 
места образования предмиграционных скоплений выявлены к 1991 г. Мониторинг в 
последующее десятилетие позволил уточнить численность территориальных пар и 
осенних скоплений (Гринченко и др., 2001; Гринченко, 2004).

Одним из наиболее важных мест обитания серых журавлей в Подмосковье ока-
залась Дубненская низменность и прилегающие к ней территории — болотный и 
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староосвоенный сельскохозяйственный край на севере Московской области. Не-
смотря на прошедшую здесь крупномасштабную осушительную мелиорацию, за-
тронувшую практически все лесоболотные массивы, места гнездования журавлей 
частично сохранились. А на участках, где на месте леса и болот появились новые 
сельскохозяйственные поля, начало формироваться предмиграционное скопление 
и стали останавливаться на отдых пролётные журавли. С 1960-х гг. это скопление 
стало ежегодным, в период максимума в отдельные годы его численность дости-
гала 2–3 тыс. особей (Smirnova et al, 1999; Волошина и др., 1987). В 1979 г. здесь 
организован заказник «Журавлиная родина», в состав которого включены как лесо-
болотные участки, где журавли гнездятся, так и сельскохозяйственные земли, ис-
пользуемые ими в период существования осеннего скопления.

В настоящее время численность серого журавля на севере Подмосковья ста-
бильна (Гринченко и др., 2009). Но в последние годы появились новые факторы, 
влияние которых на гнездовую популяцию и осеннее скопление журавлей отрицать 
сложно. Это — дачная застройка сельскохозяйственных угодий, смена приоритетов 
традиционного ведения сельскохозяйственного производства с содержания крупно-
го рогатого скота на выращивание картофеля и рапса, изменение гидрологического 
режима (Кузьмина и др., 2011, 2013), а также современное изменение климата, осо-
бенно выраженное в последние два – три десятилетия (Оценочный доклад, 2008). 

В настоящей статье представлены последние данные по численности и распре-
делению территориальных пар серого журавля в местах его гнездования на севере 
Подмосковья, по динамике и современной пространственной структуре Дубненско-
го осеннего скопления, а также по фенологии миграции вида и её изменениям в 
связи с погодными и климатическими факторами. 

Район исследований

Северное Подмосковье расположено в южной части Верхневолжской низмен-
ности. Это древняя ложбина стока ледниковых вод, сложенная водно-ледниковыми 
и озёрно-аллювиальными отложениями. Территория выделяется среди окружаю-
щей местности не только геологическим строением, но и режимом грунтовых и 
поверхностных вод, почвенным и растительным покровами, а также высоким раз-
нообразием животного мира. Несмотря на то, что район исследований относится к 
староосвоенным регионам, он до сих пор отличается высокой лесистостью и забо-
лоченностью (О состоянии природных ресурсов..., 2015). 

Наиболее значительные этапы хозяйственных преобразований в регионе (осу-
шительная мелиорация и сведение болот, ликвидация деревень и укрупнение полей 
в середине и падение сельскохозяйственного производства в конце прошлого века) 
охарактеризованы нами в ряде более ранних публикаций (Smirnova et al, 1999; Сви-
ридова и др., 2002, 2006).

Методы сбора и анализа данных

Численность и характер гнездования серого журавля в районе исследований в 
ХХ–ХХI вв. проанализированы по литературным (Пришвин, 1957, 2003, 2004; Зу-
бакин и др., 1982; Pegova et al, 1995) и собственным данным (Гринченко и др., 2001, 
2009; Гринченко, 2010; неопубл. материалы авторов). Для выяснения современной 
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численности территориальных пар, населяющих северное Подмосковье, использо-
ваны собственные наблюдения и учёты в местах гнездования методом пеленгации 
по голосам (Маркин, 1978), картографический анализ, опросы местных жителей, 
дачников, охотников, егерей, лесников и любителей природы. 

Сведения о динамике численности и пространственном распределении птиц в 
период существования осеннего предмиграционного и миграционного скопления 
собраны на площади около 30 тыс. га. Первые наблюдения в Дубненском скопле-
нии проведены в 1979 г. (Зубакин и др., 1982). С 1994 г. исследования по этой теме 
стали вести ежегодно (Смирнова, 1997; Smirnova et al., 1999; Гринченко и др., 2001; 
Гринченко, 2002, 2004; Гринченко, Свиридова, 2008). Учёты проводили с периодич-
ностью 3–7 дней в период существования скопления в местах массового перелёта 
журавлей с мест кормёжки на ночёвки и обратно. Точки учётов постоянны из года в 
год, регистрация птиц на них идёт в одно и то же время: утром с 5 до 9 часов, вече-
ром – с 17 до 21 часа. Раз в 2–3 дня осуществляли объезд территории скопления для 
регистрации мест кормёжки, подсчёта числа птиц в стаях, определения возрастного 
состава. Анализируемые в статье данные о сроках прилёта журавлей, начала фор-
мирования осеннего предмиграционного скопления и отлёта собраны в ходе упомя-
нутых выше работ.

Изучение изменений гидрологического режима непосредственно в районе ис-
следований проводятся с 2009 г. в рамках научной темы Лаборатории динамики на-
земных экосистем под влиянием водного фактора Института водных проблем РАН 
«Трансформация наземных экосистем при изменении антропогенных нагрузок и 
климата». Методология данного исследования основана на системно-структурном 
и ландшафтно-экологическом подходах, которые отражают взаимосвязь внутри- и 
межэкосистемных природных процессов. Использованы методы геоботанической 
индикации, топо-экологического профилирования, статистической обработки и 
анализа многолетних климатических и гидрологических данных (Водные ресур-
сы..., 2008; Кузьмина, Трёшкин, 2010, 2011). Получены количественные показатели 
для природных комплексов долин малых рек различной степени нарушенности, ха-
рактеризующие их состояние и структуру под влиянием флуктуации водного факто-
ра: химизма и минерализации грунтовых вод и почв, численности, видового состава 
и обилия видов флоры, уровня залегания грунтовых вод, участия индикаторных ви-
дов растений в сообществе (Кузьмина и др., 2011, 2013). 

Для анализа изменений климата в районе работ использованы данные ближай-
шей к району проведения исследований Тверской метеостанции (National Climatic 
Data Center www.ncdc.noaa.gov). Сравнение показателей Тверской метеостанции с 
теми же показателями существовавшей до конца 1960-х гг. более близкой Савёлов-
ской метеостанции выявило высокое (98.7%) совпадение анализируемых нами па-
раметров (Волков и др., 2013).

Статистическая обработка материала осуществлена в программном пакете 
Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 2001).

В сборе данных в течение последних десятилетий, помимо авторов, принимали 
участие десятки наших коллег и друзей. Пользуясь случаем, мы выражаем всем им 
искреннюю признательность и благодарность.
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Результаты и обсуждение

Основные тенденции изменений климата и гидрологического режима в регионе
В результате многолетних исследований и анализа данных метеорологических 

и гидрологических наблюдений выявлены сходные тенденции изменения климата 
для всей территории Европейской России, в том числе и для региона наших иссле-
дований (Кузьмина и др., 2013):

– весенний период характеризуется положительными значениями индекса за-
сушливости Д.А. Педя (0,4–1,8), что отражает тенденцию увеличения температуры 
при снижении увлажнения, т.е. увеличения засушливости весной; 

– летний и осенний периоды года характеризуются повышением увлажнения без 
сильного повышения температур (индекс засушливости Д.А. Педя ( –0.3) — (–1.7)); 

– отмечено очень сильное потепление зимой (на 2,7–4,1°C), сопровождающееся чрез-
вычайным увеличением осадков в виде снега (индекс засушливости Д.А. Педя 3.0–5.0); 

– для рек с малонарушенным режимом установлена тенденция к повышению 
максимальных значений уровней воды в летний период (наибольшие летние павод-
ки), которая наряду с отрицательными значениями индекса засушливости Д.А. Педя 
(–0.3 — –1.7) в многолетнем аспекте, указывает на активизацию болотообразова-
тельного процесса не только в долинах рек, но и на водораздельных территориях; 

– изменение многолетней амплитуды колебания уровней воды (на 1.5–4 м) и со-
кращение максимального паводкового затопления способствует подтоплению низ-
кой и средней поймы, что приводит к смене растительных сообществ. 

Изменение гидрологического режима под влиянием климатических и антропоген-
ных факторов ведёт к сокращению весенних паводков и уменьшению площадей раз-
ливов, а повышение максимальных значений уровня воды в летний период приводит к 
повышению уровня грунтовых вод. Всё это влияет на состав растительности и распре-
деление её в ассоциациях в пойменных местах обитания серого журавля. Будут ли эти 
изменения благоприятны для журавлей, гнездящихся в поймах, пока сказать сложно. 

С середины прошлого века средняя годовая температура воздуха в северном 
Подмосковье возросла примерно на 1.5°С; в последние десятилетия произошло 
заметное увеличение среднемесячных мартовских температур; дата устойчивого 
перехода среднесуточных температур весной через 0°С сместилась на более ран-
ний период; снег стал стаивать в более ранние сроки (Волков и др., 2013). В период 
осенней предмиграционной и миграционной активности серого журавля (август–
октябрь) средняя температура воздуха возросла c середины прошлого века пример-
но на 1.2°С; объём выпадающих осадков увеличился в период с 1994 по 2012 гг. 
примерно на 40 мм, по сравнению с 1960–1993 гг.; даты перехода минимальных 
суточных температур ниже 5°С и 0°С, а также перехода среднесуточных температур 
в отрицательную зону, сместились в 1994–2012 гг. на более поздние, что отражает 
тенденцию более позднего наступления холодов в регионе (Волков и др., в печати).

Численность и распределение серого журавля в гнездовой период. Влияние 
осушительной мелиорации, современных изменений климата и гидрологиче-
ского режима
Первые сведения о журавлях, населявших болота по рекам Дубне и Сулати в 

1920-е гг., найдены в повести М.М. Пришвина «Журавлиная родина» (написана в 
1929 г.; Пришвин, 1957). По сведениям из дневников М. М. Пришвина (Пришвин, 
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2003, 2004) в 1927–1928 гг. журавли гнездились по р. Дубне в районе Ясникова, на 
болотах у Переславичей. К тому времени уже начались работы по осушению поймы 
Дубны – спрямлено русло и понижен уровень воды в реке на 1.5–2 м (Свадковский, 
1936). Комплексное освоение Дубненской поймы и крупномасштабное осушение 
болот края прошло с 1965 по 1988 гг.

В результате осушения в Дубненской низине изменилась структура ландшаф-
тов. Площадь переходных болот сократилась почти в три раза, полностью исчезли 
осоково-кочкарные болота, и более чем в два раза увеличилась площадь ольховых 
болот и заболоченных лесов, выросших на неэффективно осушенных болотах. Всё 
это, безусловно, изменило численность территориальных пар и структуру гнездово-
го поселения серого журавля. Анализ карты 1850 г. с ещё не нарушенными болота-
ми и современной картосхемы размещения территориальных пар серого журавля в 
Дубненской низине и на окружающих её территориях позволяет сделать вывод, что 
численность гнездовой популяции здесь могла сократиться более чем в четыре раза 
(Гринченко и др., 2009).

Наиболее значимые климатические изменения начали проявляться в 1950–
1960-х гг., что выразилось в среднем росте осадков. С 1980-х гг. отчётливо прояви-
лась тенденция роста ежегодного стока воды в бассейне р. Дубны. Причиной этому 
послужило не только увеличение осадков и другие климатические изменения, но и 
антропогенные нарушения природных условий формирования стока (Ковалевский, 
2001). В настоящее время увеличение количества осадков и повышенный уровень 
грунтовых вод в летний период ведёт к заболачиванию низин на водораздельных 
территориях и вторичному заболачиванию ранее осушенных болот. Заболачивание 
нередко сопровождается снижением фактора беспокойства со стороны людей, что 
увеличивает площадь потенциальных мест обитания журавлей. 

По данным ежегодных наблюдений и опросов на севере Московской области 
гнездится от 71 до 85 пар журавлей (рис. 1), из них в Дубненской низине — 29–
35 пар. Плотность населения для территорий заказников «Журавлиная родина» и 

Москва
Moscow

Рис. 1. Схема размещения территориальных пар серого журавля на севере Московской области
Fig. 1. Scheme of the distribution of the Common Crane breeding pairs in the north of Moscow Region
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«Дубненский левобережный» оценена в 1 пару на 343–419 га (0.24–0.29 пар/км2) 
(Конторщиков и др., 2014).

К северу и юго-востоку от Дубненской низины по лесным болотам и заболо-
ченным долинам в бассейнах рек Хотчи, Вьюлки, Шухормы, Парсенки и Козловки 
также найдены гнездящиеся журавли, в общей сложности 30–38 пар (Гринченко и 
др., 2009). На Ольховско-Батьковском болоте и в верховьях р. Сулати в 2014 г. от-
мечено 12 территориальных пар, плотность населения в пойме Сулати составляет 
одну пару на 96 га.

Общая численность серого журавля в последние 5–10 лет увеличилась, в т.ч. 
пары появились в новых местах, где раньше их не наблюдали: на зарастающих за-
болоченных вырубках, вблизи старых торфяных карьеров и залитых торфополей, 
выросло число пар и в пределах давно известных гнездовых группировок (Контор-
щиков и др., 2013).

Изменение сроков прилёта журавлей на места гнездования
Помимо некоторого увеличения численности гнездовых пар, в последние два 

десятилетия отмечены также изменения в фенологии миграции вида в районе ис-
следований. Нами проанализирована их связь с изменениями погодных и климати-
ческих факторов (Волков и др., 2013).

Выяснено, что повышение в районе исследований средних температур ряда 
зимних и весенних месяцев, смещение сроков перехода среднесуточных весенних 
температур через +5°С и 0°С, более ранний сход снежного покрова повлияли на 
сроки прилёта серого журавля — они стали более ранними (рис. 2). Установлена 
зависимость сроков прилёта птиц в район гнездования от среднемесячной темпе-
ратуры марта (rs = – 0,66; р < 0,01), перехода среднесуточных температур через 0ºС 
(rs = 0,83; р < 0,01) и от сроков схода снежного покрова (rs = 0,83; р < 0,01) (рис. 2).

В целом, анализ зависимости дат первых регистраций от различных метеороло-
гических показателей и динамики климата, показал, что локальные температурные 

Рис. 2. Динамика дат первых регистраций серых журавлей (1) и схода снега (2) в 1996–2015 гг.
Fig. 2. The dynamics of the date of first registrations of the Common Crane (1) and snow melting (2) in 
1996–2015
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характеристики и высота снежного покрова оказывают более значимое влияние на 
сроки прилёта журавлей в район гнездования, чем изменение климата на обширных 
территориях (Волков и др., 2013). 

Численность серого журавля в постгнездовой период. Современная про-
странственная структура Дубненского миграционного скопления. Влияние 
антропогенных, погодных и климатических факторов 
В течение всего лета в окрестностях заказника «Журавлиная родина» встречают-

ся небольшие стаи летующих холостых птиц численностью от 16 до 96 ос. Первые 
семьи с лётными птенцами появляются на полях в первой декаде августа. В это же 
время, или немного позже, начинается формирование осеннего предмиграционного 
скопления. 

Постоянные наблюдения за скоплением начаты в 1982 г. (Волошина и др., 1987). 
Наибольшая численность зарегистрирована в 1987 г. — 3250 ос., наименьшая в         
1998 г. — 600 ос. Существенное снижение числа птиц в скоплении в 1990-х гг. об-
условлено сокращением площадей зерновых культур из-за падения сельскохозяй-
ственного производства (Смирнова, 1997; Свиридова и др., 2006). В последние годы 
численность журавлей стабилизировалась, наблюдается некоторое её увеличение, в 
среднем в период максимума ежегодно учитывали 1200–1300 птиц (рис. 3).

Одним из важных факторов, влияющих на продолжительность существования 
скопления и численность журавлей в нём, мы считаем состояние кормовой базы птиц 
(Свиридова и др., 2006). Это, в первую очередь, наличие или отсутствие полей озимой 
пшеницы — предпочитаемой кормовой культуры вида в осенний период (Гринченко 
и др., 2009). Поля озимых в разные годы занимают различную площадь и отличаются 

Рис. 3. Численность журавлей в Дубненском предмиграционном скоплении в период максимума, в 
1982–2015 гг.
Fig. 3. Maximum numbers of the Common Crane in the Dubna pre-migratory congregation from 1982 to 2015
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сроками засева, что также оказывает влияние на численность и пространственное 
распределение журавлей в скоплении. Кроме полей с озимыми, а также жнивья и 
свежей пашни, журавли используют для кормёжки или отдыха сенокосы и различные 
заболоченные участки на лугах, вблизи канав, прудов, на торфяниках, в поймах. 

После сокращения площадей зерновых в районе исследований в 1990-е гг., в нача-
ле 2000-х гг. на сельскохозяйственном участке заказника «Журавлиная родина» нами 
предпринимались меры по восстановлению зерно-травяных севооборотов и увели-
чению площадей зерновых (Гринченко, 2010). В последние годы в ряде хозяйств 
северного Подмосковья наблюдается некоторый подъём сельскохозяйственного про-
изводства. Часть хозяйств вновь расширили площади зерновых, стали поддерживать 
сенокосные луга, которые были выведены из оборота в 1990–2005 гг. и начали зарас-
тать кустарником и лесом (Свиридова и др., 2006). Но в целом и в заказнике «Журав-
линая родина», и на неохраняемых сельскохозяйственных землях района исследова-
ний, где обычно держатся журавли осенью, значительные площади бывших полей с 
зерновыми культурами, а также лугов, пригодных для журавлей, в настоящее время 
ещё не восстановлены. К сожалению, рост сельскохозяйственного производства на 
текущем этапе зачастую не предусматривает восстановления ранее традиционного 
для региона молочного животноводства, а направлен на развитие выращивания эко-
номически более выгодных культур по интенсивным технологиям. Многие поля на 
периферии скопления оказались застроены дачными посёлками, что безвозвратно 
сократило площадь скопления. Часть угодий используется для выращивания карто-
феля и рапса — культур не пригодных для питания журавлей. Регулярная химиче-
ская обработка таких полей снижает численность насекомых и количество сорной 
растительности, корнями и семенами которой дополнительно питаются журавли.

В связи с климатическими изменениями усиливается заболачивание брошенных 
сельскохозяйственных угодий, таких мест становится больше, а их обводнённость 
— более стабильной. Заболоченные луга и луговые болота, расположенные рядом 
с полями зерновых, становятся более предпочтительными местами ночёвок, чем 
лежащие в 3–10 километрах сфагновые и осоковые болота. 

Немаловажным мы считаем и фактор беспокойства — на территории заказника 
он незначителен, так как закрыта охота и запрещено распугивание журавлей. Но в 
других местах, где держатся журавли, охота открыта, отмечены случаи браконьер-
ства и намеренного вспугивания с полей озимых. Беспокойства прибавляют иска-
тели монет с металлодетекторами, распугивающие журавлей со жнивья, и дачники, 
гуляющие по убранным полям с собаками.

Все эти факторы, включая строительство дач на бывших сельскохозяйственных 
полях, используемых раньше журавлями, меняют пространственную структуру ми-
грационного скопления, сокращая его площадь и снижая защитные и кормовые ка-
чества угодий (рис. 4).

Фенология осенней миграции в районе исследований
В последние два десятилетия отмечены изменения в фенологии осенней мигра-

ции журавлей. Они определяются погодно-климатическими факторами. Смещения 
сроков начала формирования предотлётного скопления в указанный период не вы-
явлено. Анализ дат начала формирования предотлётного скопления показал досто-
верную связь этого явления с падением минимальных суточных температур ниже 
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Рис. 4. Пространственная структура Дубненского миграционного скопления
Условное обозначение: места кормёжки в 1980-е гг. – 1– более 1000 ос., 2 – 501–1000 ос., 3 – 201–500 
ос., 4 – меньше 200 ос.; места ночёвки на болотах в 1980-е гг.: 5 – 501–1000 ос., 6 – 100–500 ос., 
7 – меньше 100 ос.; места кормёжки в 2015 г.: 8 – 501–700 ос., 9 – 200–500 ос., 10 – меньше 200 ос.; 
места ночёвки на болотах в 2015 г.: 11 – 501–1000 ос., 12 – 100–500 ос., 13 – меньше 100 ос., 14 – места 
ночёвки на заболоченных лугах в 2015 г.; 15 – пути перелётов с мест кормёжки на ночёвки в 1980-е гг., 
16 – пути перелётов с мест кормёжки на ночёвки в 2015 г.
Fig. 4. Spatial srructure of the Dubna staging area
Legend: feeding sites in 1980s: – 1– more 1000 ind., 2 – 501–1000 ind., 3 – 201–500 ind., 4 – less 200 ind.; 
roosting sites in marshes in 1980s: 5 – 501–1000 ind., 6 – 100–500 ind., 7 – less 100 ind.; feeding sites in 2015: 
8 – 501–700 ind., 9 – 200–500 ind., 10 – less 200 ind.; мroosting sites in marshes in 2015: 11 – 501–1000 ind., 
12 – 100–500 ind., 13 – less 100 ос., 14 – roosting sites in swampy medows in 2015; 15 – routes from feeding 
sites to roosts in 1980s, 16 – routes from feeding sites to roosts in 2015

10°С (rs = 0.52, p < 0.02; рис. 5). Видимо этот переход даёт определённый сигнал к 
началу формирования предотлётных скоплений. Однако механизм его действия на 
птиц остаётся пока недостаточно ясным. При этом, как и для дат начала форми-
рования скопления, какого-либо тренда в сроках перехода минимальных суточных 
температур ниже 10ºС не выявлено (Волков и др., 2015). 

Отлёт серых журавлей из северного Подмосковья обычно происходит в период 
с 15.09. по 15.10., в среднем — 28.09. ± 5 дней. При этом, сроки отлёта птиц стали 
более поздними (rs = 0.66, p < 0,01), за счёт чего увеличилась длительность пре-
бывания журавлей в скоплении (Волков и др., 2015). Установлена положительная 
корреляция между датой отлёта журавлей и средней температурой воздуха в период 
с 15 по 30.09. (rs = 0.48, p = 0.039). В 12 из 19 проанализированных сезонов (60% 
случаев) отлёт происходил именно в этот промежуток времени, поэтому обнару-
женная закономерность, несомненно, представляет интерес. 
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Рис. 5. Изменения сроков начала формирования предотлетного скопления серых журавлей (1) и пере-
хода минимальных суточных температур ниже 10°С (2)
Fig. 5. Changes in the timing of the formation of Common Crane pre-migratory congregation (1) and shifting 
the minimum daily temperatures below 10°C (2)
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На дату отлёта оказывает влияние и переход минимальных суточных темпера-
тур ниже 0°С (rs = 0.64, р < 0,01). В среднем птицы покидали северное Подмоско-
вье через 5.4 дня после этого перехода, однако почти в половине случаев (47.4%) 
снижение минимальных суточных температуры и отлёт совпадают, либо разница 
между ними не превышает 1–2 дня (Волков и др., в печати). При этом, в период 
наших исследований тенденция более позднего перехода минимальных суточных 
температур через 0ºС тоже чётко выражена. Не исключено, что более поздний отлёт 
журавлей из северного Подмосковья, которому стало способствовать более позднее 
наступление похолодания в осенний период, выгоден птицам, так как их птенцы на-
чинают миграцию более окрепшими. 

Заключение

Анализ собранных за последние годы данных по численности и распределению 
территориальных пар серого журавля позволяет сделать вывод о стабильности и 
некотором увеличении его гнездовой популяции на севере Московской области. Это 
связано с увеличением заболоченных площадей в поймах малых рек внутри лесных 
массивов, с заболачиванием и зарастанием лесом вышедших из оборота сельскохо-
зяйственных угодий, дальнейшим заболачиванием торфяных карьеров. Такие места 
реже посещают люди, то есть фактор беспокойства здесь снижен. Наряду с этим, 
строительство дач, организация крестьянско-фермерских хозяйств и расчистка лес-
ных дорог вглубь лесных массивов могут со временем привести к исчезновению 
некоторых мест гнездования серого журавля. В таких местах необходимо вести по-
стоянный мониторинг. 

Антропогенные преобразования приводят к ежегодному изменению и простран-
ственной структуры миграционного скопления. Помимо прочего, это усложняет 
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принятие мер по природоохранному управлению территорией заказника «Журав-
линая родина» и его окрестностей, большую часть которых планируется включить 
в природный парк областного значения.

Одним из важных факторов, влияющих на продолжительность существования 
осеннего скопления и численность журавлей в нём, по-прежнему остаётся состо-
яние их кормовой базы. Однако в значительной мере эта продолжительность об-
условлена теперь и погодно-климатическими изменениями, в частности – более 
поздним наступлением осеннего похолодания. 

Остаётся открытым вопрос — приводит ли более ранний прилёт журавлей вес-
ной и к более раннему началу гнездования, а также к более раннему началу осенней 
миграции? Можно было бы ожидать, что при более раннем гнездовании заметного 
числа птиц в северном Подмосковье и прилегающих к нему регионах, даты нача-
ла формирования осеннего скопления в районе наших исследований сместятся на 
более ранний период, однако мы этого не выявили. В Центральной Европе тоже 
отмечают более поздний отлёт журавлей и более раннее возвращение размножаю-
щихся пар на места гнездования весной. Эти изменения связывают с постепенным 
сдвигом зимовок вида на север в связи с потеплением климата и изменении в соста-
ве сельскохозяйственных культур (Пранге, 2008, 2011; Salvi, 2012). Смещаются ли 
зимовки подмосковных журавлей к северу, мы сказать не можем, т.к. для изучения 
этого аспекта необходимо использование методов дистанционного наблюдения за 
миграциями.

Таким образом, можно сделать несколько выводов: 1) изменение фенологии ве-
сенней и осенней миграции журавлей в большей степени связано с погодными и 
климатическими факторами; 2) на состояние гнездовой популяции влияет как из-
менение ландшафтной структуры, обусловленное устойчивым многолетним изме-
нением климата, так и ряд антропогенных факторов: беспокойство, освоение тер-
ритории и др.; 3) структура предотлётного скопления и численность птиц в нём в 
большей мере зависят от текущего антропогенного воздействия: состояния сельско-
го хозяйства, застройки в местах традиционных остановок, прямого беспокойства.
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CHANGES IN THE BREEDING NUMBER, MIGRATION PHENOLOGY 
AND STRUCTURE OF AUTUMN CONGREGATION 

OF THE COMMON CRANE UNDER THE INFLUENCE 
OF WEATHER AND ANTHROPOGENIC FACTORS

O.S. Grinchenko1, S.V. Volkov2, T.V. Sviridova2
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Summary

In the last decade the numbers of breeding pairs of the Common Crane (Grus grus) north of the 
Moscow Region (Russia) have slightly increased due to the restoration of wetlands, the increased 
area of abandoned lands after the agricultural recession and because of current climate changes. 
Also changes in the phenology of crane migration in the last two decades are found. In 1996–2015 
the first cranes began to arrive on breeding grounds significantly earlier, the arrival dates correlated 
with mean temperature of March (rs = –0.66, р < 0.01), dates of crossing of mean temperatures 
through 0°C (rs = 0.83, р < 0.0001) and dates of complete snow melt (rs = 0.83, р < 0.0001). Simul-
taneously the daily mean temperature of March, dates of crossing of mean temperatures through 
0°C and dates of snow melt shifted to an earlier period. 
No any shifts in the timing of the start of the autumn crane gathering have been identified during 
last decades. Only correlation of dates of the start of the gathering with the fall of the minimum 
daily temperatures below 10ºС (rs = 0.52, p < 0.02) are found. The departure of cranes from the 
north of Moscow Region usually occurs between 15.09. and 15.10., on average – on 28.09. ± 5 
days. In the last two decades cranes started to leave the study area later (rs = 0.66, p < 0.01). The 
delay in the departure correlated with mean temperature during 15–30.09. (rs = 0.48, p = 0.039) 
and caused by shift of the dates of crossing of minimum daily temperatures below 0°C in the au-
tumn (rs = 0.64, р < 0.003).
Keywords: Common Crane, Moscow Region, number, autumn pre-migratory congregation, mi-
gration phenology
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СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ НА ИЗЮМСКОЙ ЛУКЕ 
(ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) КАК ИНДИКАТОР АНТРОПОГЕННЫХ 
И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЮГЕ ГНЕЗДОВОЙ ЧАСТИ 

АРЕАЛА ВИДА В УКРАИНЕ 

П.И. Горлов 

1НИИ Биоразнообразия наземных и водных экосистем Украины,
Мелитополь, Украина

E-mail: petro-gorlov@mail.ru

Резюме

Статья посвящена антропогенным и климатическим изменениям на юге гнездовой ча-
сти ареала серого журавля в Украине. Специальные исследования гнездовой биологии вида 
проведены в 1989–2015 гг. на Изюмской Луке в Харьковской области (17 сезонов; 695 дней 
полевых исследований; 179 гнезд).

За этот период численность серых журавлей, приступивших к гнездованию, сократилась 
для Изюмской Луки с 35–50 до 10–15 пар, а для Харьковской области с 80–90 до 30–35 тер-
риториальных пар.

Погодно-климатические данные показывают повышение среднегодовых температур воз-
духа и снижение годовой суммы осадков в виде дождя и снега. Существенным для журавлей 
является смещение максимумов осадков с зимне-весеннего периода на весенне-летний. В 
последнее десятилетие отсутствуют предпосылки для весенних паводков, как обязательного 
условия наполнения водой ольшаников, в которых журавли гнездятся.

Гидрологический режим р. Северский Донец характеризуется снижением объёмов го-
дового стока. Следствием этого является снижение уровня воды и уменьшение площади  
ольшаников. Многие гнездовые участки журавлей стали непригодны для гнездования.

Антропогенные изменения связаны с интенсивной лесохозяйственной деятельностью, 
организацией и активной работой охотничьих хозяйств, возникновением пожаров по вине 
человека. Негативные последствия для журавлей: кардинальное преобразование ландшафта 
(сплошные рубки), возросший фактор беспокойства (охотхозяйства) и нарушение гидроло-
гического баланса в результате пожаров. 

Отмечено прямое хищничество со стороны кабана и енотовидной собаки. Возросло  бес-
покойство со стороны бобров. Все это является лимитирующими факторами для успешного 
гнездования журавлей.

На территории Изюмской Луки существует региональный ландшафтный парк, однако 
режим охраны не соблюдается. Имеет место конфликт интересов, когда лесное предпри-
ятие, имеющее два охотничьих хозяйства, является управляющей организацией парка.

Следует признать, что улучшение ситуации с гнездованием серого журавля в Харьковской 
области, как и по всему югу гнездового ареала вида в ближайшем будущем маловероятно.

Ключевые слова: серый журавль, численность, лимитирующие факторы, Изюмская Лука, 
Украина



227

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

 Введение

Изучение условий обитания серого журавля (Grus grus) в Украине необходимо 
в связи с низкой численностью вида, которая в последние десятилетия устойчиво 
снижается. Это особенно актуально для гнездования, от успеха которого зависит 
стабильность популяций. Гнездовыми стациями вида на Левобережной Украине яв-
ляются залитые ольшаники в поймах крупных рек. Серые журавли проявляют еже-
годную приверженность к гнездовой территории. Они гнездятся на своих участках 
даже после проведения сплошных вырубок, занимают пригодные ольшаники вбли-
зи жилья человека, терпят изменения вокруг гнездового участка (вырубки сосно-
вых лесов, прокладка новых лесовозных дорог, строительство кормушек и ловушек 
для копытных). Однако обязательным условием гнездопригодного биотопа являет-
ся оптимальный уровень воды, обуславливающий необходимую площадь залитого 
ольшаника (Винтер и др., 1990; Винтер, Горлов, 2003; Горлов, 2002, 2012). Кроме 
того, в последние годы отмечено хищничество енотовидной собаки и беспокойство 
от заселивших Изюмскую Луку бобров. Негативное воздействие на журавлей до-
бавляет и деятельность охотпользователей, создавших условия для значительного 
роста численности копытных.

Материал и методы

Исследования проведены на территории Балаклейского и Изюмского районов 
на юге Харьковской области, в лесном массиве Изюмского лесхоза площадью 15 х 
30 км. По всему периметру лес окружен излучиной реки Северский Донец, отчего 
местность получила название Изюмская Лука.

Специальные исследования гнездовой биологии проведены с 1989 г. До 1999 г. 
(11 сезонов) экспедиционные выезды ежесезонно охватывали период с весеннего 
прилёта (01.03) до отлёта на зимовки (20.09). С 2001 по 2015 гг. (шесть сезонов) 
выезды ограничивали гнездовым периодом. Итого за 17 сезонов с 1989 по 2015 гг. 
(695 дней полевых исследований) найдены 179 гнёзд серого журавля (табл. 1), по-
зволившие выявить необходимые условия для успешного гнездования птиц.

Для характеристики погодно-климатических показателей использованы данные 
метеостанции г. Изюм Харьковской области (синоптический индекс метеостанции 
WMO ID 34415), расположенной в 9–18 км восточнее гнездовых местообитаний се-
рого журавля в ольшаниках (Архив погоды…). Проведенные ранее сравнения соб-
ственных измерений температуры воздуха и данных метеостанции (за то же время) 
показали достоверность коэффициента корреляции (r = 0.95; β > 0.999) при незна-

Таблица 1. Количество найденных гнезд серого журавля 
на Изюмской Луке в 1989–2015 гг.

Table 1. Number of discovered Common Crane nests in Izumskaya Luka from 1989 to 2915
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чительной разнице средних значений (12.06 ± 0.53 и 11.5 ± 0,47°С) и очень сходных 
коэффициентах вариации (Сv = 26.5 и 25.4%). Таким образом, использование дан-
ных Изюмской метеостанции вполне корректно (Винтер, Горлов, 2003).

Метеорологические и гидрологические данные по гидрологическому посту 
Изюм на р. Северский Донец взяты из сайта Северско-Донецкого бассейнового 
управления водными ресурсами (Сіверсько-Донецьке…).

Результаты и обсуждение

Ранее численность приступающих к размножению серых журавлей в пяти лес-
ничествах Изюмского лесхоза по состоянию на конец прошлого века оценены нами 
в 50 пар, а для всей Харьковской области — 80–90 пар (Горлов, 2002, 2012). В наи-
более результативные при поиске гнёзд 1990, 1991 и 1995 гг. при специальных ис-
следованиях найдены 24, 23 и 23 гнезда соответственно. После 2000 г. численность 
гнездящихся птиц снижалась: за сезон находили до 8 гнёзд.

Так, в 2009 г., при обследовании всех занятых ранее гнездовых участков (17–35 
пар), найдены лишь шесть гнёзд (Винтер, Андрющенко, 2011). В результате наших 
исследований в 2012 и 2013 гг. на участках 13 пар и в 2015 г. на участках 18 пар об-
наружены два гнезда с кладками (2012 г.); два гнезда с кладками и пара с птенцами 
(2013 г.); одно гнездо с кладкой, одно разрушенное с погибшей птицей и одна пара, 
демонстрирующая гнездовое поведение (2015 г.) (рис. 1).

Снижается численность не только гнездящихся пар, но и обязательного в про-
шлые годы неразмножающегося резерва популяции. Так, в 2012–2015 гг. по оконча-
нии весенней миграции, на местах традиционных скоплений птиц, не участвующих 
в размножении, численность журавлей держалась в пределах 15–25 ос., в то время 
как в 1990-е гг. прошлого века регистрировали группы в 64–71 ос.

Свидетельством низкой численности журавлей служат и результаты учётов ме-
тодом пеленгации унисональных криков на рассвете в гнездовых стациях журавлей. 
В 2012, 2013 и 2015 гг. в период с 13 по 25.04. при девяти утренних учётах зафик-
сировано только четыре унисональных крика (в 1990-е гг. — более 10 регистраций 
криков за утро).

Практически перестали встречать следы птиц на лесовозных дорогах, идущих 
по кромке первой надпойменной террасы и протянувшихся вдоль неё ольшаников 
поймы, что ранее было маркёром занятого журавлями участка.

Причина уменьшения численности журавлей обсусловлена комплексом факто-
ров. На первый взгляд, очевидно повсеместное снижение уровня воды (грунтовых 
вод, в ольшаниках, реке), которое традиционно связывают с глобальным потеплени-
ем климата. При этом дополнительным лимитирующим фактором в этом процессе 
выступают пожары, вырубка леса, чрезмерное разведение охотничьих копытных 
зверей, увеличение численности хищников. 

В августе 2008 г. в центральной части Изюмской Луки (вторая и третья надпой-
менные террасы) выгорело свыше 1500 га, в основном соснового леса, нарушив 
водный баланс поймы р. Северский Донец. С осени 2008 г. горелый лес подверг-
ся сплошной вырубке, что усугубило ситуацию. О масштабах лесохозяйственной 
деятельности можно судить по спутниковым снимкам ресурса Google Timelapse 
(Timelapse: Landsat…), который позволяет рассмотреть изменения, с 1984 г. (рис. 2). 
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2012

2013

2015
Рис.1. Гнезда и кладки серого журавля на Изюмской Луке (2012–2015 гг.)
Fig. 1. Nests and clutches of the Common Crane in Izum Luka (2012–2015)
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1989 1999

2009 2012
Рис. 2. Масштабы лесохозяйственной деятельности на территории Изюмского лесхоза в 1989–2012 гг. 
(Timelapse: Landsat…)
Fig. 2. Scales of forestry activities in Izumskaya Luka Forestry in 1989–2012 (Timelapse: Landsat…)

Лишь в 2015 г. на месте большинства вырубок и гарей высажены молодые сосны, 
дающие надежду на частичное восстановление леса и гидрологического режима р. 
Северский Донец через 70–80 лет.

Погодно-климатические изменения

Связь погоды и успешности гнездования серого журавля и сопутствующим ему 
в гнездовых биотопах кряквы (Anas platyrhynchos) и серого гуся (Anser anser) по-
казаны в прежних работах (Винтер, Горлов, 2003; Winter, Gorlov, 2003; Винтер, Гор-
лов, 2014). 

Изюмская Лука по схеме физико-географического районирования расположена 
в степной зоне, северостепной подзоне Задонецко-Донского края Старобельской 
склоново-возвышенной области (Маринич и др., 2003). Однако, за последние деся-
тилетия произошло смещение границ природно-климатических зон на 100–150 км 
на север. Условия вегетации в традиционной северостепной подзоне за последние 
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годы фактически отвечали подзоне южной степи (Изменения климата…). Очевид-
но, что такие изменения связаны с температурным режимом и гидрологической си-
туацией в регионе, которые проанализированы ниже.

Температура воздуха и осадки

Анализ данных за 2005–2015 гг. показывает постепенное неравномерное повы-
шение среднегодовой температуры воздуха в описываемый период (рис. 3). 
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Однако среднегодовой по-
казатель мало информативен 
для понимания погодно-клима-
тических условий сезона, пред-
шествующего гнездованию се-
рого журавля. 

Осадки в виде снега и до-
ждя на фоне показателей тем-
пературы воздуха определяют 
уровень воды в залитых оль-
шаниках — гнездовых стациях 
серых журавлей. Наиболее ак-
туально наличие достаточного 
количества воды в ольшаниках 
на момент их прилета на места 
гнездования (начало марта) и 

занятия ими гнездовых участков (конец марта — начало апреля). Погодно-клима-
тические условия апреля имеют меньшее значение, поскольку в І и ІІ декадах этого 
месяца уже идет откладка яиц, а корреляция средних температур этого периода и 
медианы средних дат снесения яиц отсутствует (Винтер, Горлов, 2003).

На Изюмской Луке выпадение осадков в виде снега отмечено с октября по март, 
а в связи с большими амплитудами температур воздуха, часто приводящим к оттепе-
лям, в этот же период наблюдают осадки и в виде дождя. Количество атмосферных 
осадков в этот период и определяет степень обводненности ольшаников на момент 
прилета журавлей.

Проанализировав этот период, отметим, что в октябре и декабре (без 2015 г.) 
среднемесячные температуры воздуха снижались, а в остальные месяцы наблюдали 
потепление — незначительное в ноябре, заметное в январе и марте, существенное 
в феврале (рис. 4). Минимальные и максимальные температуры воздуха в январе-
марте 2006–2015 гг. свидетельствовали о потеплении климата (рис. 5). Итак, сумма 
среднемесячных температур воздуха в октябре — марте в 2005–2015 гг. показывает 
положительную динамику (рис. 6).

Анализ данных об осадках по месяцам в период 2005–2015 гг., показал, что за 
последние 11 лет, при незначительном снижении общего количества осадков за год 
(рис. 7) произошло их перераспределение в течение года, и в зимний период осадков 
стало меньше, а в летний период — больше (рис. 8).
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Рис. 3. Среднегодовая температура воздуха (°С; г. Изюм) в 
2005–2015 гг.
Fig. 3. Average annual air temperature (°С; Изюм Town) in   
2005–2015
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Рис. 4. Среднемесячная температура воздуха (°С) в октябре – марте в 2005–2015 гг.
Fig. 4. Average monthly air temperature (°С) in October – March in 2005–2015

Так, с 2005 по 2015 гг., с ноября по март сумма осадков в первые 6 лет составила 
45.2% от годовой, в то время, как в следующие 5 лет их было только 32.7%. С мая по 
август в 2005–2010 гг.  отмечали 31.7%, а в 2011–2015 гг. — 42.4% осадков.

Пополнение водой ольшаников происходит в результате весеннего таяния снега. 
Однако, общее снижение суммы осадков с октября по март (рис. 9), в том числе и 
в виде снега (рис. 10) и частые оттепели зимой не способствуют аккумулированию 
влаги, приводя к постепенному таянию и поверхностному стоку, соответственно 
снижая вероятность весенних паводков, которые в прошлом были необходимым 
условием наполнения ольшаников водой.
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температур воздуха (оС) в октя-
бре-марте 2005–2015 гг.
Fig. 6. The amount of average 
monthly air temperature (оС) in 
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Рис. 7. Сумма осадков за год (мм) в 2005–2015 гг.
Fig. 7. The amount of annual precipitation (mm) 
in 2005–2015

Рис. 8. Сумма месячных осадков (% от годовых) в 
2005–2010 и 2011–2015 гг.
Fig. 8. The amount of monthly precipitation (% of annual 
data) in 2005–2010 and 2011–2015

Рис. 9. Сумма осадков (мм) с октября по март в 
2005–2015 гг.
Fig. 9. Amount of the precipitation (mm) from October 
to March in 2005–2015

Рис. 10. Сумма осадков (см) в виде снега с октя-
бря по март в 2005–2015 гг.
Fig. 10. The amount of snowfall (cm) from October 
to March in 2005–2015 
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 Уровень воды

Степень увлажнения ольшаников на Изюмской Луке зависит от поверхностного 
стока, уровня грунтовых вод и весенних паводков. Основную роль в этих процессах 
играет р. Северский Донец.

Осенне-зимние периоды последнего десятилетия на Изюмской Луке отличались 
отсутствием эффективных осадков в виде снега в холодные периоды, без накопления 
запасов влаги. Регулярные оттепели способствовали оттаиванию грунта, повышению 
его влажности и пополнению грунтовых вод. Однако неустойчивый температурный 
режим и дефицит осадков не оказывали заметного влияния на обводнённость рек. 
Таким образом, на конец зимнего периода отсутствовали условия для развития 
выраженных паводковых процессов.

Общую тенденцию среднегодового расхода воды р. Северский Донец для периода 
с 1961 по 2009 гг. могут показать данные по водпосту Киселёво (Белгородская обл., 
Россия), приведенные Петиной М.А. с соавторами (Петина и др., 2011). Отметим, 
что этот пост расположен в 180 км выше по течению от Изюмской Луки. На этом 
отрезке Северский Донец принимает два крупных притока Уды и Великий Бурлук 
и несколько малых рек. Эти данные отражают общую гидрологическую ситуацию, 
показывающую, что с конца прошлого века Северский Донец вошёл в период 
маловодности (рис. 11). 
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Рис. 11. Среднегодовой расход воды р. Северский Донец по гидропосту с. Киселёво (Белгородская обл., 
Россия) в период 1961–2009 гг. (Петина и др., 2011)
Fig. 11. The average water outgo of Seversky Donets River according to data of Kiselevo Hydro-station 
(Belgorod Region, Russia) from 1961 to 2009 (Petina et al, 2011)
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По данным Северско-Донецкого бассейнового управления водными ресурсами 
(Сіверсько-Донецьке…) средняя водность реки в марте 2015 г. составила 20–50% 
нормы, а его притоков 10–35%. Объём стока в марте 2015 г. в Изюме был на 18% 
меньше, чем в 2014 г. и в среднем за 2006–2015 гг. имел устойчивую тенденцию к 
снижению (рис. 12). 

Наметившийся дефицит влаги отразился и на уровне воды в ольшаниках. Субъ-
ективно 60–70% участков, ранее занятых журавлями, стали непригодными для гнез-
дования. В оставшихся, залитых водой ольшаниках, сократились площадь водного 
зеркала и глубина воды. Исследователь, изображенный на фотографии (рис. 13), на 
этом же участке (Петровское лесничество) в 1990-е гг. гарантированно набирал воду 
в сапоги, сейчас же глубина воды до илистого дна составляет 10–12 см. 
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Рис. 12. Годовой объём стока (млн м3) р. Северский До-
нец по водпосту Изюм (Сіверсько-Донецьке…)
Fig. 12. The annual volume of runoff (mln m3) of Seversky 
Donets River according to data of Izum Hydro-station 
(Siversko-Donetske…..)
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Рис. 13. Критическое снижение уровня воды 
в стациях серого журавля на Изюмской Луке 
(апрель 2013 г.)
Fig. 13. Critical decrease of water level on the 
Common Crane breeding sites in Izum skaya 
Luka (Aptil 2013)

Хищники и конкуренты

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), акклиматизированная в Полтав-
ской и Днепропетровской областях Украины почти сто лет назад, успешно рассе-
лилась по всей стране. На территории Изюмской Луки о динамике её численности 
можно судить по следующему. С 1989 по 1999 гг. (10 сезонов), в течение 250 дней, 
когда 2–3 исследователя искали гнёзда журавлей, находясь в биотопах енотовидной 
собаки, это животное встречено дважды. В 2012–2013 и 2015 гг., в общей сложно-
сти в течение 23 дней, один исследователь встретил их 4 раза! 

К сожалению, эти встречи приурочены к занятым прежде гнездовым участкам 
журавлей. Для дневного отдыха собаки выбирают прикомлевые участки ольховых 
деревьев. Одна из таких встреч пары енотовидных собак произошла поблизости от  
прошлогоднего места расположения гнезда журавлей (рис. 14, слева). В текущем 
году птиц на этом участке не отмечено. 

Поведение этих животных отличается безбоязненным отношением к человеку, они 
позволяют приблизиться к ним на 8–10 м, после чего уходят на сушу (рис. 14, спра-

Рис. 14. Енотовидная собака на прежнем месте расположения гнезда серого журавля (слева), практически 
не опасается человека (справа)
Fig. 14. Raccoon dog is at the former location of a crane nest (left); the beast doesn’t scare people (right)
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ва). Прямых доказательств её хищничества в отношении журавлей у нас нет. Однако 
28.04.2015 г. на гнездовом участке серых журавлей в Завгородневском лесничестве 
найдена пустая гнездовая платформа текущего года (рис. 15), а крупные перья журав-
ля поблизости, — не оставили сомнений в произошедшей трагедии. Здесь же в осно-
вании старой ольхи обнаружена нора, вокруг которой также найдены перья (рис. 16). 

Рис. 15. Гнездовая платформа серого журавля, разоренная 
енотовидной собакой
Fig. 15. A Common Crane nest destroyed by a Raccoon Dog

Рис. 16. Нора енотовидной собаки и перья серого журавля 
в 9 м от платформы на рис. 15.
Fig. 16. A Racoon Dog den and feathers of killed Common 
Crane in 9 m from destroyed nest (Fig. 15).

Опрос местных охотников убедил нас в высокой численности енотовидной собаки 
на Изюмской Луке, которая, по мнению опрошенных, кроме журавлей наносит вред 
кряквам и серым гусям, гнездящимся там же.

Без действенных мер по регуляции численности этого животного трудно ожидать 
изменения ситуации к лучшему. Показателен в этом плане опыт шведских охотников, 
получивших от правительства около 1.5 млн евро (с 2013 до 2016 гг.) на отстрел ено-
товидных собак. Кроме общеизвестной причастности этих животных к распростра-
нению бешенства, ленточных червей и эхинококкоза, они отличаются повышенной 
плодовитостью, что, безусловно, негативно сказывается на водно-болотных птицах 
(Радио Швеция, 2013).

Ещё одним лимитирующим фактором для журавлей Изюмской Луки, создающим 
повышенное беспокойство, стало появление здесь в начале века бобра (Castor fiber). 
Ранее мы встречали его, изучая гнездование серого журавля в Кременском лесхозе в 
Луганской области, расположенном в 60 км ниже по течению Северского Донца. Пер-
вые сообщения о появлении этих животных в Изюмском лесхозе поступали на рубеже 
веков, а в 2009 г., бобра уже встречали в большинстве подходящих ольшаников (Вин-
тер, Андрющенко, 2011). В 2012 и 2013 гг. обследовано по 13, а в 2015 г. 18 гнездовых 
участков серых журавлей, из которых 3, 4 и 5 участков соответственно, имели следы 
пребывания бобров (рис. 17). 

нора

перья
журавля
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Рис. 17. Бобровая хатка (слева) и результат деятельности её обитателей (справа)
Fig. 17. A beaver lodge (left) and result of beaver activity (right) 

Ни на одной из «бобровых» территорий мы не нашли гнёзд журавлей. Очевидно, 
что это связано с кардинальным преобразованием участка ольхового леса в резуль-
тате уничтожения древесной и кустарниковой растительности, в первую очередь, в 
прибрежных зонах. Как следствие, снижение маскировочных (защитных) характе-
ристик ольшаника, беспрепятственное падение уровня воды по густой сети плава-
тельных ходов и через более интенсивное испарение (Винтер, Андрющенко, 2011). 
Наши случайные наблюдения в первой половине ночи в Полесском заповеднике 
(Житомирская обл., Украина) на бобровом участке говорят о высоком шумовом эф-
фекте при конфликтах между животными: резкие удары хвостом по воде, треск по-
валенных деревьев. Такое соседство, безусловно, исключается журавлями.

Охотничье хозяйство

Статья 18 Лесного кодекса Украины закрепляет право граждан и организаций на 
временное до 50 лет пользование лесами для нужд охотничьего хозяйства (Лісовий 
кодекс…,1994). В последнее десятилетие минимум два охотничьих хозяйства на 
территории Изюмской Луки успешно осуществляют свою деятельность. Резуль-
татом такого хозяйствования стал заметный рост численности кабана (Sus scrofa), 
европейской косули (Capreolus capreolus) и благородного оленя (Cervus elaphus). 
Эти животные связаны с гнездовыми стациями серого журавля. Копытные стали 
активнее посещать ольшаники после значительного их обмеления. Дневные лёжки, 
«чесалки» и «купалки» кабана встречаются в половине ольшаников, ранее занятых 
журавлями. Такой рост численности зверей стал результатом создания сети под-
кормочных площадок, расположенных в непосредственной близости от гнездовых 
участков журавлей. В 2015 г. мы обследовали шесть таких кормушек, пять из кото-
рых располагались на берегу залитых ольшаников, в которых, конечно же, отсут-
ствовали журавли. На трёх кормовых площадках устроены два временных (дере-
вянных) и одна капитальная (кирпичная) охотничьи вышки. Они видны со стороны 
ольшаника при отсутствии листвы в марте–апреле, когда журавли занимают гнездо-
вые участки (рис. 18; фото Киевского эколого-культурного центра). Недопустимым 
является расположение двух из них на территории номинально существующего ре-
гионального ландшафтного парка «Изюмская Лука» (Проверка…). 
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Рис. 18. Охотничьи вышки вблизи журавлиных ольшаников на территории регионального ландшафтного 
парка «Изюмская Лука» (Проверка…)
Fig. 18. Hunting towers near crane breeding territories in alders inside “Izumskaya Luka) Regional Landscape 
Park (Checking…..)

Прямая угроза для журавлей (кладок, птенцов) существует лишь со стороны ка-
бана. В первые годы наших исследований, хронометрируя процесс насиживания у 
журавлей, в течение всего светлого времени суток, мы наблюдали конфликты сидя-
щей на гнезде птицы с близко подошедшими оленями, а однажды — лосем (Alces 
alces). В обоих случаях птице удавалось выпроводить непрошеных гостей. Мало-
вероятно, что подобное возможно с кабаном. 

Таким образом, отметим повышенный фактор беспокойства, связанный с ростом 
численности копытных.

Существующая охрана

О проблеме сохранения гнездовых поселений серого журавля и заповедания Из-
юмского леса мы уже писали, однако предпринятые меры не принесли ожидаемого 
результата (Винтер и др., 1990; Винтер, Горлов, 1996; Винтер, Андрющенко, 2011; 
Горлов, 2014).

В Изюмском лесу первые попытки создания охраняемых территорий относятся 
к 1937 г., когда 22 тыс. га получили статус заповедника местного значения «Чернет-
чина» (Котов, 1937). Эта природоохранная инициатива закончилась ликвидацией 
заповедника в 1951 г. С 1984 по 1997 гг., отвечая требованиям различных законода-
тельных актов, здесь создавали объекты природно-заповедного фонда, в основном, 
местного значения и с малой площадью. Так, четыре ботанических памятника при-
роды располагались всего на 102,1 га (Клімов та ін., 2005). Более серьезные шаги 
оставались декларацией. В 1990 г. утверждена «перспективная сеть заповедных тер-
риторий», а в 1997 г. произошло законодательное «резервирование для дальнейшего 
заповедания природных территорий и объектов». В обоих случаях Изюмский Лес 
имел шанс быть охраняемым на площади 26 тыс. га, чего так и не произошло (Ате-
масова, 2006; Грама, 2006). В 2003 г. 2560 га стали региональным ландшафтным 
парком «Изюмская Лука», а с 2005 г. его площадь увеличена до 5002 га. (Клімов та 
ін., 2000, 2004, 2005; Атемасова, 2006). К сожалению, на фоне малой площади и от-
сутствия действенной охраны, управляющей организацией этого парка является … 
Изюмское лесное хозяйство.
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Таким образом, парадоксальность ситуации на сегодня состоит в том, что де-
сятая часть Изюмской Луки имеет скромный статус регионального ландшафтно-
го парка, расположенного на территории активно работающего лесного хозяйства 
(рис. 2) и в окружении, как минимум двух частных угодий, арендованых под веде-
ние охотничьего хозяйства. 

Выводы

Анализ антропогенных и климатических изменений, произошедших в период 
специального изучения гнездовой биологии серого журавля на территории Изюм-
ской Луки в 1989–2015 гг., позволяет сделать следующие выводы.

Численность серых журавлей, приступивших к гнездованию, в описываемый пе-
риод сократилась для Изюмской Луки с 35–50 до 10–15 пар, а для Харьковской об-
ласти с 80–90 до 30–35 территориальных пар (Gorlov, 2014).

Динамика погодно-климатических изменений показывает устойчивое повыше-
ние среднегодовых температур воздуха и снижение годовой суммы осадков в виде 
дождя и снега. Существенным для журавлей является смещение максимумов осад-
ков с зимне-весеннего периода на весенне-летний. На фоне повышения температур 
и частых оттепелей в зимний период, в последнее десятилетие отсутствуют предпо-
сылки для весенних паводков, как обязательного условия наполнения водой ольша-
ников, в которых журавли гнездятся.

Гидрологический режим р. Северский Донец, как в его верховьях (Белгородская 
обл., Россия), так и в среднем течении (г. Изюм, Украина) в описываемый период 
характеризуется уменьшением водности и снижением объёмов годового стока.

Следствием климатических изменений является снижение уровня воды в ольша-
никах и уменьшение площади водного зеркала, многие гнездовые участки журав-
лей стали непригодны для гнездования.

Антропогенные изменения связаны с интенсивной лесохозяйственной деятель-
ностью, организацией и активной работой охотничьих хозяйств, возникновением 
пожаров по вине человека. Негативные последствия для журавлей лежат в пло-
скости кардинального преобразования ландшафта (сплошные рубки), возросшего 
фактора беспокойства (охотхозяйства) и нарушении гидрологического баланса в 
результате пожаров. 

Прямое хищничество со стороны кабана и енотовидной собаки, параллельно 
возросшему беспокойству со стороны бобров, также является существенным лими-
тирующим фактором для журавлей. 

Режим охраны на территории регионального ландшафтного парка отсутствует. 
Имеет место конфликт интересов, когда лесное предприятие, имеющее два охотни-
чьих хозяйства, является управляющей организацией парка.

Следует признать, что улучшение ситуации с гнездованием серого журавля в 
Харьковской области, как и по всему югу гнездовой части ареала вида в ближайшем 
будущем маловероятно.
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COMMON CRANE IN THE IZIUM LUKA (KHARKIV REGION) 
AS AN INDICATOR OF ANTHROPOGENIC AND CLIMATIC CHANGES 

IN THE SOUTHERN BREEDING AREA IN UKRAINE

P.I. Gorlov

Biodiversity Research Institute of terrestrial and aquatic ecosystems of Ukraine,
Melitopol, Ukraine

E-mail: petro-gorlov@mail.ru 

Summary

The article is devoted to anthropogenic and climatic changes in the southern breeding area of the 
Common Crane in Ukraine. Special studies of breeding biology of the species were conducted in 
the Izium Luka in Kharkiv Region (17 seasons, 695 days of field research; 179 nests) in 1989–2015.
During this period, the breeding number of Common Cranes have begun to decline in the Izium 
Luka from 35–50 to 10–15 pairs, and from 80–90 to 30–35 territorial pairs in the Kharkiv Region.
Climatic indicators show the increase of average annual air temperature and decrease of the annual 
amount of precipitation (rain and snow). The offset of the maximum precipitation from the winter-
spring period to the spring and summer is essential for cranes. In the last decade, there have been 
no preconditions for the spring floods which is an obligatory condition for the alder area where 
cranes nest to fill with water.
The hydrological regime of the Siversky Donets River is characterized by the decrease of the 
volume of annual runoff. This lead to the reduction of water level and the decrease of alder areas. 
Many crane breeding sites became unsuitable for nesting. 
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Anthropogenic changes are also connected with the intensive forest management activities, organi-
zation and active work of hunting areas and the fires caused by humans. The negative consequences 
for the cranes are a radical transformation of the landscape (clear cutting), an increased factor of 
disturbance (hunting areas) and an imbalance of the hydrological situation because of the fires.
The direct predation by wild boar and raccoon dogs was noted. The beaver’s disturbance increased 
too. All of this is a limiting factor for the successful breeding of cranes. 
There is a regional landscape park in the territory of the Izium Luka, but the protection mode is not 
observed. There is also a conflict of interests when the forestry company, which has two hunting 
areas, is the managing organization of the park. 
It should be recognized that the improvement of the situation with Common Crane breeding in 
Kharkiv Region as well as throughout the south of the breeding area of the species in the near 
future is unlikely.
Keywords: Common Crane, Ukraine, Izumslaya Luka, number, threats, percipitation
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СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА ГНЕЗДОВАНИЯ ЧЕРНОШЕЙНОГО 
ЖУРАВЛЯ В СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОМ АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ, 

КИТАЙ: ОБСУЖДЕНИЕ С ПОЗИЦИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДА
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Резюме

Черношейный журавль (Grus nigricollis) — эндемик Тибетского плато, в настоящее время 
гнездится в провинциях Цинхай (Qinghai), Ганьсу (Gansu), Сычуань (Sichuan) и в Тибетском 
и Синьцзян-Уйгурском автономном районах, при этом в Синьцзяне расположены самые се-
верные места гнездования. Однако в этой провинции существует несколько исторических 
регистраций, достоверность которых низка из-за отдаленности от известного района гнездо-
вой части ареала. Они создают путанницу при определении современного распространения 
черношейного журавля. Модель распространения вида (Species Distribution Models (SDMs) 
может быть использована для оценки достоверности этих регистраций с объективной точки 
зрения. Используя эмпирические данные о распространении вида, мы установили параме-
тры модели Random Forest и с её помощью определили и картографировали потенциально 
пригодные для вида территории, что дало  новый материал для рассмотрения достоверности 
его исторических встреч.  

Ключевые слова: черношейный журавль, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, 
модель распространения видов 

Введение

Черношейный журавль (Grus nigricollis) — эндемик Тибетского Плато, един-
ственный альпийский вид журавлей в мире (Li Z & Li F 2005). Вследствие сокраще-
ния мировой популяции до 10070–10970, он классифицируется МСОП как уязвимый 
вид (Collar et al, 2001). Черношейные журавли мигрируют на гнездовые территории 
в конце марта – начале апреля, покидают их в конце октября. В течение нескольких 
дней (обычно 10) после прибытия на места гнездования, пары занимают свои тер-
ритории, отгоняя от них особей своего вида. Группы негнездящихся птиц постоянно 
перемещаются между различными территориями в пределах гнездовой части ареала 
(Lv et al, 1980).

К настоящему времени известно гнездование черношейного журавля в Тибет-
ском и Синьцзян-Уйгурском автономном районах и провинциях Цинхай, Ганьсу 
и Сычуань в Китае, а также на границе с Китаем в Кашмире в Индии (в Бутане 
журавли только зимуют). Все эти территории расположены на Тибетском плато 
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(Collar et al, 2001). В Синьцзян-Уйгурском автономном районе журавли гнездятся 
и проводят лето в округах Руочань (Ruoqiang), Хотан (Hotan), Мою (Moyu), Пишан 
(Pishan), округе Чемо (Qiemo) Монгольской автономной префектуры Байинголин 
(Bayingolin), в долине р. Юранкакс (Yurankax) префектуры Хотан, и округе Ечень 
(Yecheng) префектуры Каши (Kashi) (Ma et al, 2011). Однако существует ряд истори-
ческих встреч вида в Алтайской (Altay) префектуре, Казакском (Kazak) автономном 
округе на р. Или, префектуре Хами (Hami), округах Корла, Хецзинь (Hejing) и Янчи 
(Yanqi) в Байинголин (Liang, 1986; Xiang, Huang, 1986; Zheng 1994; Wang, 2006; Song 
et al, 2014), которые находятся довольно далеко от самых северных мест гнездова-
ния. Поэтому эти встречи в последних авторитетных исследованиях рассматрива-
ются как требующие подтверждения (Collar et al, 2001; Li, Li, 2005; Ma et al, 2011). 

Математические модели распространения вида обычно используют для выявле-
ния потенциальных местообитаний. При использовании параметров окружающей 
среды (прогнозирующих факторов, предикторов) для предсказания вероятности 
обитания вида в пределах определенного диапазона (Guisan, 2000; Hirzel, Guisan, 
2002; Gonzalez et al, 2011), устанавливают статистические корреляции между рас-
пространением вида или сообществом видов и биотическими и абиотическими фак-
торами окружающей среды (Guisan, 2000). Модели делают возможным выявление 
потенциальных местообитаний при ограниченном количестве данных распростра-
нения определенных видов, обеспечивая применение нового метода и перспекти-
ву для изучения местообитаний вида. Сейчас использование моделей значительно 
увеличилось за счёт разработки и применения теории машинного обучения (напр., 
Elith et al, 2006; Hegel et al, 2010 для обзора), что сделало возможным интерпретацию 
сложной взаимосвязи большого числа предикторов (Guisan et al, 2006; Lawler et al, 
2006). При этом многие исследования показали, что модель Random Forest наиболее 
точна в прогнозировании распространения вида (Mi et al, 2014; Kandel et al, 2015).

Основываясь на этих фактах, мы провели полевые исследования в местах гнез-
дования черношейных журавлей для сбора эмпирических данных по его распросра-
нению. Связав эти данные с параметрами окружающей среды, мы сконструировали 
модель Random Forest для предсказания распространения этого вида в период гнез-
дования в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Цель данного исселедования 
— оценить достоверность исторических регистраций распространения вида в этом 
районе путем сравнения прогнозируемых результатов и существующих регистра-
ций, тем самым обеспечить базу для дальнейших исследований. 

Материалы и методы
Территория исследования
Синьцзян-Уйгурский автономный район расположен на северо-западе Китая в пре-

делах 73°40′ с.ш. — 96°18′ в.д. и 34°25′ с.ш. — 48°10′ в.д., занимает площадь 166 km2. 
Горы Алтайский Тах и Тарбагатай расположены на севере Синьцзяня, в то время 
как горы Тенгри в средней его части, а Алтын Тах и Кулун — на юге, сходясь к Ти-
бетскому плато. На западе горы Каракорум и Кунлун тянутся до Памирского плато. 
Два бассейна — Джунгар и Тарим расположены между тремя горными хребтами, 
образуя уникальный ландшафт.
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Методы
Используя 29 параметров окружающей среды в качестве предикторов, мы скон-

струировали модель Random Forest, основываясь на полевые данные по распро-
странению вида. Получена сетка из точек размером с 1,000*1,000. Используемая 
модель оперировала данными территориальными единицами для создания общей 
прогнозной карты исследуемой территории. Для упрощения анализа мы выделили 
пять категорий индекса относительной встречаемости  (Relative Index of Occurrence, 
RIO): экстремально низкий (EL, 0~0.2), низкий (L, 0.2~0.4), средний (M, 0.4~0.6),  
высокий (H, 0.6~0.8) и эскстремально высокий (EH, 0.8~1). Наконец, мы сравнили 
результаты прогнозов с существующими данными по гнездованию и летними встре-
чами для тестирования модели и обсудили достоверность исторических встреч.

Результаты

Результаты модели прогнозирования 
Результаты прогнозирования показаны на рис. 1. Оно показало, что места обита-

ния с высоким RIO, за исключением доказанных встреч, главным образом, располо-
жены в Алтын-Тах, в средней части гор Кунлун и Восточном Памирском районе, а 
также восточном хребте Тенгри Тах. 

Рис. 1. Относительная встречаемость черношейного журавля в гнездовой сезон
Fig. 1. Relative occurrence of the Black-necked Crane in breeding season

Категория RIO/ RIO Category
экстремально высокий/ extremely high
высокий/ high
средний/ medium
низкий/ low
экстремально низкий/ 
extremely low
известные места/ known sites
границы страны/ 
country border
границы провинции/
province border
сомнительные 
территории/
suspicious areas

Синьцзян-Уйгурский а.р.
Xinjiang Autonomous Region
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Сравнение с историческими данными
Результаты сравнения между прогнозируемыми территориями и литературными 

данными показаны в таблице 1. Самый высокий RIO оказался в горах Алтын-Тах, 
Кунлун и на Памирском плато, подтверждая высокую прогностическую способ-
ность модели. В горах Алтай и Тарбагатай самые высокие RIO были соответвствен-
но 0.483544 и 0.28576, но территории с высоким RIO оказались расположены отно-
сительно низко; самый высокий RIO в Тенгри Тах — между 0.414493 и 0.604281 и 
места с высоким RIO сконцентрированы на оз. Байинблук (Bayinbluk) в префектуре 
Байинголин и на оз. Баркол в префектуре Хами, которые были указаны как местоо-
битания в исторических встречах черношейного журавля. 

Обсуждение

Сомнительное распространение черношейного журавля 
Единственная встреча черношейного журавля в префектуре Алтай отмечена 

Ксянь и Хуань (Xiang, Huang, 1986), а распространение в префектуре Или известно 
из встречи Лианя (Liang) в 1986 г. Ксянь и Хуань упомянули в своих отчётах, что 
местообитания вида выглядели как используемые им при миграциях — «альпий-
ский лес и степь», но не представили никакой информации по распространению. 
Лианг просто указал территорию в префектуре Или как место обитания журавля, но 
больше никакой информации не дал. В свете топологических условий эти два места 
отдалены от современного ареала. Более того, никаких подходящих местообитаний 
между ними также не существует. Поэтому эти встречи не являются достоверными. 

Оз. Баркол расположено на г. Богда в восточной части Тенгри Тах, и поэтому 
встреча на данной территории кажется сомнительной. Эту точку на карте распро-
странения черношейного журавля отметил Wang (2006). Сонь с соавторами (Song et 
al, 2014) также рассматривали эту территорию как место обитания журавлей в сво-
ем исследовании по оценке статуса альпийских водно-болотных угодий. Любопыт-
но, что ни один из них не сослался на оригинальные источники при указании этих 
встреч. Однако согласно результатам прогнозирования, эта территория может быть 
местом обитания данного вида, вследствие высокого RIO (максимальная величина 
0.604281) и относительно большой площади высокого RIO.

Округи Корла, Хецзинь и Янчи расположены в прериях Вайинбук, относящихся 
к среднему хребту гор Тенгри. Там же расположенио самое большое оз. Бостен, 
вокруг которого находятся территории с относительно высоким RIO. Встречи жу-
равлей там отмечены в исследовании Лианя (Liang, 1986), в котором он упомянул, 
что четыре особи черношейных журавлей, выращенные в зоопарке Урумчи, были 
из Руочиань, Корла и Янчи. Это убедительная информация. В сочетании с резуль-
татами моделирования, показан высокий RIO черношейного журавля на относи-
тельно большой территории в этом регионе, указывающий на высокую вероятность 
его обитания. Однако согласно недавним исследованиям, вследствие увеличения с 
1960-х гг. потребления водных ресурсов для сельскохозяйственных и индустриаль-
ных целей на соседних территориях, в последние годы уровень воды в озере резко 
снизился, а его солёность повысилась. Вероятно, это причина исчезновения черно-
шейных журавлей на этой территории в последние годы. 
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Дополнительно, модель показала высокий RIO для черношейного журавля в 
восточной части Памирского района и в северной части гор Кунлун, где недоста-
точно существующих данных. Поэтому мы рекомендуем проведение исследований 
на этой территории. 

Точность модели распространения вида

Создание моделей распространения вида основано на множестве экологических 
допущений (Austin, 2002; Hegel et al, 2010),  которые также могут являтся источни-
ком возможных неточностей модели. Например, мы предполагаем, что предикто-
ры точны в настоящем и в ближайшем будущем, что является ядром статистиче-
ских моделей, которые основаны на использовании существующего набора данных 
(Austin, 2002; Gottschalk, Huettmann, 2011). Наше допущение состояло в том, что 
использованные предикторы отражали средний временной срез между историче-
скими регистрациями и настоящем временем. Однако, такие предикторы, как био-
климатические и антропогенные параметры имеют свой внутренний временной 
интервал (биоклиматические переменные получены на основе климатических дан-
ных за период с 1950 по 2000 гг., а параметры антропогенного воздействия соз-
даны на основе наборов данных за период 1995–2004 гг.), который не точно соот-
ветствует большинству наших данных по распространению вида.  Более того, мы 
консервативно предполагаем, что предпочтения черношейным журавлем выбора 
мест обитания не особенно отличается в различных регионах. Однако  существу-
ющие исследования достоверно показали, что вид имеет разные предпочтения к 
местам обитания в разных регионах (Collar et al, 2001; Li, Li, 2005; Wu et al, 2009; 
Kuang et al, 2010). Мы также предполагаем, что все факторы, воздействующие на 
выбор черношейным журавлем мест гнездования, отражены в 29 выбранных нами 
параметрах окружающей среды, что значительно превышает число параметров в 
предыдущих исследованиях. Мы придерживаемся данного подхода, так как изна-
чально, то есть до моделирования, невозможно с уверенностью утверждать какое 
влияние будут оказывать те или иные факторы на выбор исследуемым видом мест 
обитаний (Oppel et al, 2009), особенно в таких сравнительно малоизученных горных 
ландшафтах, где к тому же моделирование мест обитания журавлей производится 
впервые. Основываясь на текущем наборе параметров окружающей среды, модели 
могут лишь помочь определить вероятность относительной встречаемости иссле-
дуемых видов (Peterson et al, 1999, 2004). Реалистичное распространение является 
результатом влияния комплекса различных факторов (Gaston, 2003; Gonzalez et al, 
2011) в течение миллионов лет эволюционной истории. Такие факторы, как меж-
видовые взаимоотношения, способность к распространению, нарушение окружа-
ющей среды (Austin, 2002) и географическая изоляция (Gonzalez et al, 2011) трудно 
учесть в моделях распространения вида типа «наличие-отсутствие» (Austin, 2002). 
Из-за игнорирования вышеперечисленных факторов, модели могут расширить тер-
ритории сверх действительного распространения (Engler et al, 2004). Поэтому наша 
модель прогнозирования показывает скорее потенциальную экологическую нишу 
вида, чем реализованную, и является лишь первой ступенью к созданию точечных 
карт гнездования.  
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Summary

The Black-necked Crane (Grus nigricollis) is an endemic species of the Tibetan Plateau, currently 
breeding in the Qinghai, Gansu, Sichuan, Provinces and Tibet, Xinjiang Autonomous Region, 
among which Xinjiang is considered as the northernmost breeding grounds for this species. How-
ever, some historical records of this species in this province showed poor reliability due to their 
remote distance to the current known breeding area, leading to confusions to current recognition 
to the Black-necked Crane’s distribution. Species Distribution Models (SDMs) could be used to 
evaluate these records from an objective perspective. Therefore, using empirical distribution data, 
we established a Random Forest Model and mapped out the distribution map, aimed to provide a 
thorough discussion on the reliability of these historical distribution records..
Keywords: Black-necked Crane, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China, Species Distribu-
tion Model
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Introduction

Black-necked Crane (Grus nigricollis) is the only alpine crane species in the world (Li & 
Li 2005), endemically distributed in the Tibetan Plateau area. With a decreasing global 
population at c.10,070–10,970, the Black-necked Crane is classified as Vulnerable by In-
ternational Union for Conservation of Nature (Collar et al 2001). The Black-necked Crane 
migrates to breeding grounds in late-March to early-April, and departs by late-October. 
Several days (usually 10) after their arrival at breeding grounds, breeding pairs begin to 
occupy breeding territory and will expel intraspecific invaders. Flocks of non-breeding 
individuals always wander around among different sites (Lv et al 1980).
To date, the Black-necked Crane is known to breed in the Xinjiang-Uygur Autonomous 
Region, Tibet Autonomous Region, Qinghai Province, Gansu Province and Sichuan Prov-
ince in China, as well as in the Kashmir in adjacent parts between China and India (Bhu-
tan only carries the wintering population, and is not located in Kashmir Region), all of 
which are situated in the Tibetan Plateau (Collar et al 2001). Currently, in the Xinjiang- 
Uygur Autonomous Region, the Black-necked Crane is found breeding and summering 
in the Ruoqiang County, Qiemo County of the Mongolian Autonomous Prefecture of 
Bayingolin, Hotan County, Moyu County, Pishan County and Yurankax River of Hotan 
Prefecture, Yecheng County of Kashi Prefecture (Ma et al 2011). However, some histori-
cal records of this species were made in Altay Prefecture, Kazak Autonomous Prefecture 
of Ili, Hami Prefecture and Korla County, Hejing County and Yanqi County of Bayingolin 
(Liang 1986; Xiang & Huang 1986; Zheng 1994; Wang 2006; Song et al 2014), which 
are far away from the northernmost habitats of this species. Therefore, these records were 
considered as suspicious in recent authoritative researches (Collar et al 2001; Li & Li 
2005; Ma et al 2011). 
Species Distribution Model (SDM) is commonly used in predicting species’ potential 
habitats. By using environmental variables (predictors) to predict species’ occurrence 
probability within a certain range (Guisan 2000; Hirzel & Guisan 2002; Gonzalez et al 
2011), a statistical correlation between the distribution of species or communities and 
their biotic and abiotic environment is established (Guisan 2000). SDMs make it possible 
to obtain the potential habitats with limited distribution data of target species, providing 
a new method and perspective to study species’ habitat. Currently, SDMs are greatly en-
hanced through the development and application of machine learning theory (e.g. Elith et 
al. 2006; Hegel et al. 2010 for overview), being able to interpret the complex relationship 
among a very high number of predictors (Guisan et al 2006; Lawler et al 2006). Among 
them, the Random Forest Model has been validated in many researches for its accuracy in 
making predicting decisions (Mi et al 2014; Kandel et al 2015).
Based on these facts, we conducted a field research in the Black-necked Crane’s breed-
ing area to collect empirical distribution data. Relating these data with environmental 
variables, we established a Random Forest model to predict the distribution of the Black-
necked Crane during breeding season in Xinjing-Uygur Autonomous Region. Through 
the comparison between predicting results and the reported records, this report is aimed 
to evaluate the reliability of the historical distribution records about the distribution of the 
Black-necked Crane in Xinjiang-Uygur Autonomous Region, then to provide a reference 
for the further study.
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Materials and Methods

Study Area
Xinjiang-Uygur Autonomous Region is located in northwest China, within 73°40′E– 
96°18′E – 34°25′N–48°10′N, with the area at 166 km2. Altai Tagh, Tarbagatai Mountains 
located in the north Xinjiang, while Teng’ri Mountains in the middle parts and Altyn 
Tagh, Kunlun Mountains in the south, being contiguous to the Tibetan Plateau. In the 
west, Karakorum and Kunlun Mountains spread into the Pamir Plateau. Two basins, Jung-
gar Basin and Tarim Basin located between three rows of mountain ranges, forming a 
unique landform of “Three Mountains Embrace Two Basins”.

Methods
Using 29 environmental variables as predictors, we constructed a Random Forest Model 
based on the distribution data obtained from our fieldwork. Lattice points were generated 
with a 1,000*1,000 grain size. Using established models to score the lattice points, we 
obtained the prediction map in the study area. In order to simplify the analysis, we cat-
egorized the Relative Index of Occurrence (RIO) into five categories as: Extremely Low 
(EL, 0~0.2), Low (L, 0.2~0.4), Medium (M, 0.4~0.6), High (H, 0.6~0.8) and Extremely 
High (EH, 0.8~1). Lastly , we compared the predicted results with the reported breeding 
and summering records to test the models performance, then discussed those suspicious 
historical records.

Results 

Model Predicting Results
The predicted result is shown in Fig. 1. The prediction showed that the habitats with a 
high RIO value, except for the conclusive occurrence sites, were mainly concentrated in 
the Altyn-Tagh, middle parts of the Kunlun Mountains and East Pamir Region, and also 
in east range of the Teng’ri Tagh. 

Comparison with Suspicious Results
The results for the comparison between prediction results and literature records is shown 
in Tab. 1. The RIO of the Black-necked Crane was high in the Altyn-Tagh, the Kunlun 
Mountains and Pamir Plateau, suggesting the model’s good performance in the prediction. 
In the Altai Mountains and the Tarbagatai Mountains, the highest RIO is, respectively, 
0.483544 and 0.285763, but the area of high-RIO places was relative low; the highest 
RIO in Teng’ri Tagh was between 0.414493 ~ 0.604281, and the places with high RIO 
were mainly concentrated in Bayinbluk Lake of Bayingolin Prefecture and Barkol Lake 
of Hami Prefecture, which were reported to be the habitats of the Black-necked Crane in 
those historical records.

Discussion 

Suspicious Distribution of the Black-necked Crane
The only distribution record of the Black-necked Crane in Altai Prefecture was reported 
by Xiang and Huang (1986), while the distribution in Ili Prefecture was from Liang’s 
record in 1986. Xiang and Huang mentioned in their reports that the habitats of the Black-
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necked Crane was as a passing migrant in “alpine forest and steppe zone”, but didn’t 
indicate any specific distribution information; while Liang simply indicated this area is a 
distributing site of the crane, no more further information given. In the light of topological 
conditions, these two places are remote from current distribution habitats. Moreover, no 
appropriate habitats are located between these two distribution sites. Therefore, these two 
sites are not likely to be the habitats for this species.
Barkol Lake is located in the Bogda Mountain in the eastern part of the Teng’ri Tagh, 
and the distribution record here is most likely to be ambiguous. Wang (2006) marked 
this place in the distribution map of the Black-necked Crane as a distributing site, while 
Song et al. (2014) also considered this area as a distribution habitats for the crane in his 
research for evaluating the alpine wetlands status. The oddest part is, neither of them 
marked out the original literature for these records. According to the prediction results, 
this area was likely to be the distributing area of this species, due to its high RIO (max 
value at 0.604281) and relative large high-RIO area.
Korla, Hejing and Yanqi counties are located in the Bayinbuk Prairie, belonging to the 
middle range of Teng’ri Mountains. The biggest freshwater lake, Bosten Lake is also lo-
cated here. Places with relative high RIO are also suggested around this lake. The records 
of this site was reported in Liang’s research (1986), in which he mentioned that four in-
dividuals of the Black-necked Crane raised in Urumqi Zoo were respectively from Ruoq-
iang, Korla and Yanqi. This is convincing information. Combined with modelling results, 
the Black-necked Crane showed high RIO with a relatively large area in this region, in-
dicating this region was very likely to be the habitat of this species. However, according 
to the recent investigation, since the 1960s, due to the increasing water consumption for 
agricultural and industrial purpose in adjacent parts, the water level in this lake showed 
a drastic decline in recent years, and currently has become a light saltwater lake. This is 
probably the reason for the absence of the Black-necked Crane in recent years.
In addition, in the data deficiency east Pamir Region and the northern part of the Kunlun 
Mountains, the model showed a high RIO for the Black-necked Crane. Hence we strongly 
suggested conducting investigations in this area.

Accuracy of the Species Distribution Model
Setting up SDMs is based on many ecological assumptions (Austin 2002; Hegel et al 
2010), which are also the origin of the model’s possible inaccuracy. For example, we as-
sume that predictors are accurate for now and in the near future, which is the core of the 
statistical models that are based on the current dataset (Austin 2002; Gottschalk & Huett-
mann 2011 within). We assume an average snapshot for the study area. However, these 
predictors, such as Bioclimatic and anthropogenic variables, have their own intrinsic time 
scale (Bioclimatic variables are generated from the climate data during 1950–2000, while 
anthropogenic variables are created from datasets during 1995–2004), which doesn’t ex-
actly match most of our distribution data. Still, we assume conservatively that the Black-
necked Crane’s breeding habitat selection preference does not vary much among different 
regions. However, existing studies have sufficiently showed that Black-necked Cranes 
showed different preferences in different breeding areas (Collar et al 2001; Li & Li 2005; 
Wu et al 2009; Kuang et al  2010). We also assume that all the factors affecting the Black-
necked Crane’s breeding habitat selection have been well reflected in the 29 environmen-
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tal predictors selected, which is excessive compared to previous studies. We follow this 
approach, because we can never know in advance what environmental variable would 
have what kind of influence on species habitat selection preference before we actually run 
the model (Oppel et al 2009), especially in this relative unstudied alpine landscape and 
where crane habitat is modeled for the first time. Based on current environmental data-
sets, SDMs could only provide the relative occurrence probability for the target species 
(Peterson et al 1999, 2004). Yet the realistic distribution is the result of different factors’ 
synthetic influence (Gaston 2003; Gonzalez et al 2011) through billions of years of evo-
lutionary history. Those factors, like interspecies relationship, dispersal ability, strong en-
vironmental disturbance (Austin 2002) and geographical isolation (Gonzalez et al 2011), 
are not easily considered for the presence-absence based SDMs (Austin 2002). Owing 
to the ignorance of the above factors, SDMs could inflate the prediction, over predicting 
the species’ realistic distribution (Engler et al 2004). Therefore, our model predictions 
showed the potential niche, less the realized niche, and present a first step towards a fine-
grain breeding map.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ / SHORT NOTES

ЧЁРНЫЙ ЖУРАВЛЬ НА ЮГО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА

С.Г. Сурмач, Ю.В. Шибаев

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
E-mail: ussuriland@mail.ru

Результаты анализа литературных данных, материалов рекогносцировочных 
анкетных опросов, эпизодических авиационных и систематических наземных об-
следований избранных участков потенциальных местообитаний чёрного журавля 
(Grus monacha) в Уссурийском крае, выполненных в период с 1984 по 2010 гг., по-
зволяют констатировать, что состояние локальной популяции является стабильным, 
с отчётливой тенденцией к росту в последние два десятилетия.

Основные аргументы в пользу данного заключения: 
1. Устойчивость южной границы ареала, несмотря на масштабное хозяйствен-

ное освоение региона. Южный предел современного распространения проходит по 
бассейну р. Иман, наиболее южная точка гнездования — 45°22’N; 135°35’Е. Самые 
ранние задокументированные свидетельства присутствия чёрного журавля в этом 
бассейне датируются 1950-ми годами (Спангенберг, 1964) и относятся к участкам и 
по сей день заселённым этим видом.

2. Рост плотности гнездования в оптимальных местообитаниях и расселение 
вида в субоптимальные или даже малопригодные с точки зрения классических 
представлений биотопы, например, в изолированные микрофрагменты разрежен-
ных лиственничников площадью до двух гектар в составе иных лесных формаций. 

3. Освоение трансформируемой среды — гарей и вырубок на месте бывших сом-
кнутых лесов. По этой причине ареал вида входит в соприкосновение с ареалом 
даурского журавля, для которого отмечается противоположная тенденция ухода из 
открытых местообитаний в полу-лесную среду, например, в низовья р. Маревка 
(бассейн Имана) и междуречье рек Хор и Подхоренок.

4. Заметная экспансия вида на восток (восточный макросклон северного Сихо-
тэ-Алиня и, предположительно, о-в Сахалин). Распространение чёрного журавля 
детерминировано распространением лиственничников, что исключает возможность 
расширения ареала к югу. Потенциал продвижения на восток практически исчер-
пан, так как вид освоил практически все оптимальные местообитания в централь-
ном и восточном Сихотэ-Алине, вплоть до высот 700−800 м над у.м. Вакантным 
остается только о-в Сахалин, где птиц уже регистрировали, но на гнездовании пока 
не находили. 

Ниже представлены наиболее очевидные, на наш взгляд, причины увеличения 
численности вида. 

1. Комфортные условия на зимовках, минимизирующие фактор голода.
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2. Почти нулевые риски смертности от рук человека на пролётных путях, местах 
гнездования в исследуемом регионе и в ареале в целом. Этот вид, в отличие от дру-
гих дальневосточных журавлей, почти не досягаем для браконьеров в период ми-
граций, поскольку его основные миграционные потоки проходят вне традиционных 
мест охоты на водоплавающих. 

3. Низкая уязвимость в гнездовой сезон по причине труднодоступности и слабой 
посещаемости людьми гнездовых биотопов. 

4. Толерантность к человеку и антропогенной среде. Устойчивый позитивный 
опыт контактирования с человеком в местах проведения искусственной подкормки  
на местах зимовки, видимо, проецируется и на гнездовые места обитания. Известен 
ряд фактов, свидетельствующих о снижений барьеров при контакте с человеком в 
период гнездования: от регулярных выходов на дороги, лесосеки и др. до гнездова-
ния вблизи населённых пунктов.  

5. Огромная ёмкость и ненасыщенность гнездовых местообитаний. 
Современная численность чёрного журавля в Приморье оценена нами в 120−120 

гнездящихся пар, включая около 80 пар в бассейне р. Бикин, 30−35 пар в бассейне 
р. Иман и до 15 пар в бассейнах рек, впадающих в Японское море, с основной груп-
пировкой в бассейне р. Самарга.   

Ключевые слова: чёрный журавль, Приморье, численность, распространение
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THE HOODED CRANE IN THE SOUTH-EAST OF THE AREA

S.G. Surmach, Yu.V. Shibaev
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Based on the analysis of published data, materials of a reconnaissance questionnaire 
survey, occasional air surveys and systematic ground surveys of selected areas of potential 
habitats of the Hooded Crane in the Ussuri Region, carried out in the period from 1984 
to 2010, it is stated that the condition of the local population has been stable with a clear 
upward trend in the last two decades.
The main arguments are the following:
1. Stability of the southern border of the area, despite the massive economic development 
in the region.  The southern limit of the current distribution passes the Iman River Basin; 
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the most southern breeding point is 45°22’N; 135°35’E. The earliest documented evidence 
of Hooded Crane registration in this basin dates back to the 1950s (Spangenberg, 1964) 
and refers to the sites inhabited by this species to the present day.
2. Growth of breeding density in optimal habitats and eviction of the species in the 
suboptimal and even unsuitable in terms of the classic habitat (for example, in isolated 
micro fragments of sparse larch forests with an area of less than two hectares within other 
forest formations).
3. Development of transformable environment such as burnt areas and cuttings in 
previously closed forests. This leads to contiguity of its area with the area of the White-
naped Crane for which the opposite tendency of moving from open to semi-forest habitats 
was observed. For example, to the Low Marevka River (Iman River Basin) and Khor and 
Podkhorenok Interfluves; 
4. Notable expansion of the species to the east (to the eastern slopes of the northern 
Sikhote-Alin Mountains and presumably to Sakhalin Island). Hooded Crane distribution 
is determined by larch distribution. It excludes the expansion of the area to the south. The 
potential for area expansion to the east is almost exhausted, as the species have occupied 
almost all optimal habitats in central and eastern Sikhote-Alin Mountains, up to heights of 
700-800 m above sea level. Only Sakhalin Island remains vacant, where Hooded Cranes 
have been sighted but not seen breeding. 
In our opinion, the most obvious reasons for the increased numbers are the following: 
1. Favorable conditions in wintering grounds with abundant food.
2. Almost zero risk of death caused by people along the flyways, at breeding grounds in 
the surveyed region and in the area as a whole. This species, unlike other Asian crane 
species, is almost within the reach of poachers during migration, since its main flyways 
go outside the traditional waterfowl hunting sites. 
3. Low vulnerability in the breeding season due to inaccessibility of breeding habitats and 
poor attendance by people.
4. Tolerance to people and to the anthropogenic environment. Sustained positive experience 
of contact with people in wintering grounds where cranes are provided with artificial 
feeding, apparently, is projected onto the breeding grounds. There is evidence of a reduction 
of barriers in terms of human contact during the breeding season from regular appearance 
on the roads, logging sites and etc., to breeding in the vicinity of settlements. Listing the 
species in the Red Data Book plays a positive role in the attitude toward this crane.
5. Huge capacity and richness of breeding habitats.
The current numbers of the Hooded Crane in the Primoriye Region is estimated at 120−130 
breeding pairs including approximately 80 pairs in Bikin River Basin, 30−35 pairs in the 
Iman River Basin and up to 15 pairs in the basins of the rivers flowing into the Japanese 
Sea with the main group in the Samarga River Basin.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ПО СОХРАНЕНИЮ 
И ИЗУЧЕНИЮ ДАУРСКОГО ЖУРАВЛЯ В МОНГОЛИИ

Н. Батбаяр1, Н. Цэвээнмядаг2, К. Миранде3, Д. Идербат4, 
Дж. Смит5, Ф. Ли3, Дж. Шенву4

1Центр изучения и сохранения дикой природы, г. Улан-Батор, Монголия, 
2Институт экспериментальной и общей биологии, г. Улан-Батор, Монголия

3Международный фонд охраны журавлей, Барабу, США
4Пекинский лесной университет, г. Пекин, Китай

5Международные программы лесной службы США
E-mail: nyambayar@wscc.org.mn

Даурский журавль (Antigone vipio) — глобально угрожаемый вид с численно-
стью около 6 тысяч особей. Этот вид обитает только в Восточной Азии, гнездит-
ся на водно-болотных угодьях в степной и лесостепной зонах в северо-восточной 
Монголии, юго-восточной России и северо-восточном Китае. Монголия — одна из 
наиболее важных частей гнездового ареала западной популяции вида. С 2013 г. идет 
выполнение международного проекта по изучению экологии даурского журавля и 
разработке природоохранных мер. В рамках проекта достигнут значительный про-
гресс в изучении пролётного пути даурского журавля из северо-восточной Монго-
лии на места зимовки на оз. Поянху, Китай, включая данные о времени отлёта и 
прилёта, местах миграционных остановок и зимовок, миграционных путях и местах 
обитания на оз. Поянху. К июлю 2015 г. обнаружены пять миграционных остановок 
на пролётном пути в Китае и Монголии. Основными лимитирующими факторами 
на этих остановках являются экспансия сельского хозяйства, использование пести-
цидов и гербицидов, развитие туризма, быстрое экономическое освоение прибреж-
ной зоны, беспокойство со стороны фермеров, потенциальные гидрологические 
проекты. Ежегодно с мая по август ведутся наблюдения за гнездованием даурских 
журавлей. В 2015 г. обнаружены 82 гнездящиеся пары в долинах рек Курх и Хуитен, 
из которых только 80% отложили яйца. Полевые исследования показали, что основ-
ными причинами гибели кладок являются аномальные климатические условия, воз-
можное хищничество собак и лисиц, хищные птицы и территориальные конфликты 
с лебедем-кликуном. В последние два года пластиковыми кольцами с трёхцветной 
комбинацией помечено 64  даурских журавля, включая 10 взрослых особей. Одной 
из целей проекта является увеличение числа птиц, меченных цветными кольцами, 
для получения объёма данных, достаточного для оценки динамики популяции этого 
вида. Огорожено два пастбищных участка для мониторинга состояния водно-болот-
ных угодий и растительности при пониженном прессе выпаса скота.   
Ключевые слова: даурский журавль, миграция, угрозы, Монголия, Китай
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PRELIMINARY RESULTS FROM THE CONSERVATION AND 
RESEARCH PROJECT ON THE WHITE-NAPED CRANE IN MONGOLIA

N. Batbayar1, N. Tseveenmyadag2, C. Mirande3, 
I. Damba4, J. Smith5, F. Li3, J. Shengwu4

1Wildlife Science and Conservation Center of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia
2Institute of Experimental and General Biology of the Mongolian Academy of Sciences, 

Ulaanbaatar, Mongolia
3International Crane Foundation, Baraboo, USA

4Beijing Forest University, Beijing, China
5The United States Forest Service International Programs, USA

E-mail: nyambayar@wscc.org.mn

The White-naped Crane (Antigone vipio) is a globally threatened species with about 
6,000 individuals remaining in the wild. They are only found in East Asia, and primarily 
nest in wetlands in the grassland steppe and forest steppe zones in northeast Mongolia, 
southeastern Russia, and northeast China. Mongolia is one of the most important 
breeding areas for the western population of this species. Since 2013, we conducted an 
international collaborative project to improve the understanding of White-naped Crane 
ecology and conservation requirements. Through this project significant progress was 
made in documenting the migration of White-naped cranes from northeast Mongolia to 
the wintering grounds in Poyang Lake, China including departure and arrival time of 
migration, locations of stopover and wintering sites, migration routes, and habitat use at 
Poyang Lake. As of July 2015 we identified five stopover sites important for migratory 
connectivity of this species in China and Mongolia. These stopover sites were threatened 
by agricultural area expansion, pesticide and herbicide use, tourism development, rapid 
coastal economic development, and disturbance from farming, and potential water 
development projects. From May to August of each year, we monitor nesting activities of 
the white-naped cranes. In 2015, we recorded 82 breeding pairs at the Khurkh and Khuiten 
Rivers Valleys of which only 80% laid eggs in 2015. Based on our field observations the 
major reasons of egg and nest failures were due to abnormal climate conditions, possible 
predation by dogs and foxes, territorial conflict with whooper swans, and avian predators. 
We color marked cranes with three-color combination lock-on type plastic bands. In the 
past two years, we banded 63 cranes including 10 adult cranes. The project aims to increase 
the sample size of color marked birds in order to achieve sufficient sample size to assess 
the population dynamics of this species. Two rangeland exclosures were constructed to 
assess the wetland condition and vegetation monitoring with reduced grazing pressure.   
Keywords: White-naped Crane, migration, habitat, nesting ecology, threats, Mongolia, China
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ВСТРЕЧИ ЖУРАВЛЕЙ В ЗАПАДНОЙ И ЮЖНОЙ МОНГОЛИИ

Ц. Намсрайжав

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева, 
Moscow, Russia

E-mail: abhantse@yahoo.com

Из шести видов, обитающих в Монголии, в южной и западной частях страны 
отмечены четыре вида — даурский (Antigone vipio), чёрный (Grus monacha), се-
рый  (G. grus) журавли и красавка (Anthropoides virgo). Ниже представлены данные 
встреч этих видов в мае−июне 2013−2015 гг. и в сентябре 2013 г. на западе Монго-
лии, а также в сентябре 2014 и 2015 гг. на юге страны. 

Серый журавль. Одна особь встречена 21.09.2013 г. на оз. Ойгон в 18 км се-
вернее сомона Тудэвтэй (Дзавханский аймак) на западе страны. На юге Монголии 
в Южно-Гобийском аймаке зарегистрировано две встречи: 1) группа из 22 птиц 
30.09.2014 г. у горы Цэций-Ула в 45 км на юго-восток от сомона Цогтцэций; 2) один 
журавль 10.09.2015 г. около небольшого мелководного оз. Цээл недалеко от с. Ман-
дал-овоо. 

Даурский журавль. За рассматриваемый период зарегистрировано три встре-
чи, возможно, одной и той же гнездящейся пары на окраине заросшего тростником      
оз. Баян, в 2 км западнее сомона Дашинчилин: 16.06.2013 г., 10.06.2015 г., и, с двумя 
птенцами, в этом же году 26.07.

Чёрный журавль. Группа из трёх особей встречена 28.05.2015 г. на оз. Угий. 
Ещё три чёрных журавля отмечены 10.06.2015 г. в стае красавок на р. Орхон у со-
мона Угийнур, восточная оконечность Хангайского хребта. 

Красавка. Восемь особей отдыхали 4.06.2015 г. на юго-восточном берегу                   
оз. Цээл недалеко от сомона Мандал-овоо, Южно-Гобийский аймак.

Ключевые слова: серый журавль, даурский журавль, чёрный журавль, красавка, 
Монголия
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CRANE SIGHTINGS IN WESTERN AND SOUTHERN MONGOLIA 

Ts. Namsraijav 

Russian State Agrarian University, Moscow, Russia — Timiryazev’s Moscow Agrarian Academy, 
Moscow, Russia

E-mail: abhantse@yahoo.com

Four of six crane species of Mongolia are registered in the south and the west of the 
country — White-naped (Antigone vipio), Hooded (Grus monacha), Common (G. grus) 
and Demoiselle (Anthropoides virgo) cranes. Results of observations of these species 
carried out in May-June 2013−2015 and in September 2013 in the western Mongolia as 
well as in September 2014 and 2015 in the southern Mongolia are presented below.  
Common Crane. Оne bird was sighted on 21.09.2013 in Oigon Lake in 18 km north 
Tudevtei Somon (Zavkhan Aimak) in the west of the country. In the south of Mongolia in 
South Gobi Aimak there were two records: 1) group of 22 individuals on 30.09.2014 near 
Tsetsi-Ula Mountain, 45 km southeast Tsogttsetsi Somon; 2) one crane on 10.09.2015 
near one shallow Tseel Lake not far from Mandal-ovoo Somon.  
White-naped Crane. Three sightings of probably the same breeding pair were recorded 
near Bayan Lake covered with reeds, 2 km west Dashinchilen Somon for the considered 
period: on 16.06.2013, 10.06.2015, and, with two chicks, 26.07.2015.
Hooded Crane. Group of three birds was sighted on 28.05.2015 in Ugii Lake. Three more 
Hooded cranes were recorded in the small flock of Demoiselle cranes in Orkhon River 
Valley near Ugiinuur Somon, eastern edge of Khangai Mountains.  
Demoiselle Crane. Eight individuals rested on 4.06.2015 г. in the south-eastern shore of 
Tseel Lake near Mandal-ovoo Somon, South Gobi Aimak. 

Keywords: Common Crane, White-naped Crane, Hooded Crane, Demoiselle Crane, 
Mongolia 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГНЕЗДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ДАУРСКИХ ЖУРАВЛЕЙ В ПРОВИНЦИИ ХЕЙЛУНЦЗЯН, КИТАЙ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СЛЕЖЕНИЯ GPS-GSM

Л. Вен, Ю. Гуо, Ч. Ми, С. Хан

Колледж по охране природы, Пекинский лесной университет, г. Пекин, Китай
E-mail: jiagefaner@126.com

Даурский журавль внесен в Красный список МСОП как уязвимый вид. В про-
винции Хейлунцзян, Китай, расположены важнейшие места гнездования и места 
миграционных остановок вида. Для определения гнездового распределения даур-
ских журавлей в провинции Хейлунцзян, понимания ключевых факторов, воздей-
ствующих на выбор ими гнездовых местообитаний и выявления неизвестных гнез-
довых участков применена модель гнездового распределения Random Forest. При 
моделировании потенциального гнездового распределения использованы данные 
по гнездованию, полученные в результате собственных и предыдущих полевых ис-
следований, а также 78 характеристик окружающей среды. Результаты моделиро-
вания показали, что основные места гнездования даурского журавля лежат в доли-
нах Саньян и Соньнен и внутренних районах Малых Хинганских гор. Основными 
переменными, которые играют значительную роль при выборе мест гнездования, 
являются растительный покров, степень наклона земной поверхности, высота над 
уровнем моря и температура. Для проверки результатов моделирования получено 
10102 достоверных данных ГИС при слежении за даурскими журавлями, помечен-
ными передатчиками GPS−GSM. Геопространственное моделирование окружаю-
щей среды использовано для выявления места расположения каждого гнездового 
участка в гнездовой части ареала на прогнозируемой карте изучаемой территории. 
Результаты показали, что моделирование распределения гнездовых участков хоро-
шо соотносится с практической ситуацией, показывает высокую точность, и может 
обеспечить надежную основу для выявления новых гнездовых участков и разработ-
ки мер по сохранению вида и его местообитаний в будущем. 
Ключевые слова: даурский журавль, GPS−GSM, данные слежения, модель Random Forest, 
провинция Хэйлунцзян 
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VALIDATING THE DISTRIBUTION MODEL OF BREEDING 
THE WHITE-NAPED CRANE IN HEILONGJIANG PROVINCE, CHINA, 

BY GPS-GSM TRACING DATA

L. Wen, Y. Guo, Ch. Mi, X. Han

College of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing, China
E-mail: jiagefaner@126.com

The White-naped Crane (Antigone  vipio) is a vulnerable (VU) species according to the 
IUCN Red List. Heilongjiang Province, China, is both an important breeding and stopover 
site for this species. In order to know the breeding distribution of the White-naped Crane, 
grasp the key factors affecting its breeding habitat selection and determine the known and 
unknown breeding habitat for better protection of this species and its habitat, we used a 
species distribution model to predict the White-naped Crane’s breeding distribution in 
Heilongjiang. According to the breeding distribution data from our fieldwork and previous 
studies, combined with 78 environmental variables, we used the Random Forest model 
to predict the White-naped Crane’s breeding distribution and its selection preference in 
the study area. The results showed that the main breeding areas of the White-naped Crane 
were Sanjiang Plain, Songnen Plain and the hinterland of Lesser Khingan Mountains. 
The main variables that have prominent influence on the breeding habitat selection, 
were landcover, slope, altitude and temperature. In order to validate the results of model 
prediction, GPS−GSM trackers were installed on the White-naped Cranes and 10,102 
valid GPS sites were acquired. Geospatial Modelling Environment was used to position 
the exact location of every site in the breeding area on the prediction map. The results 
showed that the model prediction fit well with the practical situation. This proved that the 
predicted model of distribution for breeding White-naped Cranes had high accuracy and 
could provide a reliable basis for the protection work of this species in the future. 
Keywords: White-naped Crane, GPS−GSM tracing data, Random Forest Model, Heilongjiang 
Province  
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RANDOM FOREST: ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖУРАВЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОГРАНИЧЕННОГО ЧИСЛА ДАННЫХ  

Ч. Ми1, Ф. Хэтманн2, Ю. Гуо1, С. Хан1, Л. Вен1

1Колледж по охране природы, Пекинский лесной университет, г. Пекин, Китай 
2Лаборатория EWHALE, Департамент биологии и дикой природы, Институт 

арктической биологии, Университет Аляски, Фербенкс, США
E-mail: michunrong123@126.com

Модели распространения видов (SDMs) становятся все более важными инстру-
ментами в экологии, биогеографии, эволюции и, с недавнего времени, для разработ-
ки природоохранных мер. Как обобщить выборочные данные по распространению 
вида является основным вопросом при использовании этих моделей. Их точность, 
особенно при создании карт распространения, является главным параметром при 
оценке возможности применения таких моделей. В наших исследованиях мы ис-
пользовали выборочные данные для чёрных (n = 33), даурских (n = 40) и черно-
шейных журавлей (n = 75), как три примера при моделировании их гнездового рас-
пределения с использованием следующих программ: TreeNet (Stochastic Gradient 
Boosting, Boosted regression tree model), Random Forest, CART (Classification And 
Regression Tree) and MaxEnt. Для оценки эффективности и точности каждой модели 
использованы независимые литературные источники, данные спутникового слеже-
ния и обычно применяемые характеристики ROC, Kappa и TSS. Модель Random 
Forest оказалась наиболее эффективной, с её помощью удалось обобщить распро-
странение мест гнездования лишь по нескольким имеющимся выборочным данным. 
Модель Random Forest апробирована с внесением ограниченного числа данных, и 
позволила создать точные карты потенциального распределения мест гнездования, 
которые могут быть использованы как для экологических и биогеографических ис-
следований, так и для охраны природы.  
Ключевые слова: модель распространения вида (SDMs), обобщенное распространение 
вида, чёрный журавль, даурский журавль, черношейный журавль, модель Random Forest 
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RANDOM FOREST: AN EXCELLENT SPECIES 
DISTRIBUTION MODEL TO GENERATE RELIABLE 

CRANE DISTRIBUTION WITH FEW SAMPLES  

Ch. Mi1, F. Huettmann2, Y. Guo1, X. Han1, L. Wen1

1College of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing, China
2EWHALE Lab, Department of Biology and Wildlife, Institute of Arctic Biology, 

University of Alaska, Fairbanks, USA
E-mail: michunrong123@126.com

Species distribution models (SDMs) have become an increasingly important tool 
in ecology, biogeography, evolution, and more recently, in conservation biology. How 
to generalize under-sample species distribution is a fundamental issue of SDMs. The 
accuracy of models, especially for model output (distribution maps), is critical for the 
value and application of models. In our study, we took the Hooded Crane (Grus monacha, 
n = 33), the Black-necked Crane (G. nigricollis, n = 75) and the White-naped Crane 
(Antigone vipio, n = 40) as three cases to model their breeding distribution by TreeNet 
(Stochastic Gradient Boosting, Boosted regression tree model), Random Forest, CART 
(Classification And Regression Tree) and MaxEnt, and applied independent literature data 
and satellite tracking data to assess each model performance. In addition, common used 
metrics ROC, Kappa and TSS were also used in this study to evaluate model accuracy. 
We found Random Forest was the best performing distribution model when using all 
assessment methods, and we could achieve generalized distribution with few records. 
We thought Random Forest could be based on few samples, but we also created accurate 
prediction maps which could readily be used to inform ecological and biogeographical 
theory as well as for conservation application.
Keywords: Species Distribution Modes (SDMs), generate species distribution, Hooded Crane, 
White-naped Crane, Black-necked Crane, Random Forest Model
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ВСТРЕЧИ СТЕРХОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
ТООПТ «ИСТОКИ АМУРА» 

Е.Э. Малков1, Д. Монкх-од2, Ц. Баярмагнaй2 
1Сохондинский государственый природный заповедник, Забайкальский край, Россия

2Онон-Бальджинский национальный парк, аймак Хэнтэй, Монголия
E-mail: sochondo@rambler.ru

В верховьях бассейна р. Онон, на территориях Онон-Бальджинского националь-
ного парка в Монголии и Сохондинского государственного природного заповедника 
в России (проектируемая трансграничная особо охраняемая природная территория 
(ТООПТ) «Истоки Амура»), стерха отмечают преимущественно в бассейне лево-
бережья р. Онон. В российской части его встречают, главным образом, в остепнён-
ной Алтано-Кыринской межгорной котловине и долине р. Кыра, непосредственно 
примыкающей к долине Онона. Южнее, на монгольской стороне, важнейшие места 
встреч приурочены к междуречью Бальджи и Онона и верховьям долины р. Ульдза, 
преимущественно в её заболоченной долине между озёрами Цаган-Нур. Здесь же 
расположены крупнейшие гнездовые местообитания даурского журавля, несколько 
гнездовых участков красавки, а в период весенних и осенних миграций собираются 
большие стаи даурского, серого и чёрного журавлей. 

Стерхов (от одной до пяти особей) отмечают, как правило, в летний период с 
первой декады мая до последней декады августа раз в два−три года. Обычно, судя 
по оперению,  это неполовозрелые особи. Они держатся на лугах, в долинах неболь-
ших рек и по берегам степных озёр. 

Последняя встреча группы из трёх особей зарегистрирована 20.06.2014 г. в устье 
р. Галттайн (местечко Nogoon dov) (49°05’15.90 с.ш.; 111°08’05.49 в.д.).
Ключевые слова: стерх, Забайкальский край, охраняемые территории 



267

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

SIBERIAN CRANE SIGHTINGS IN THE PROJECTED TRANS-BORDER 
SPECIAL PROTECTED AREA OF “AMUR HEADSPRING”   

E.Е. Malkov1, D. Munkh-od2, Ts. Bayarmagney2  
1Sokhondinsky State Nature Reserve, Kyra, Zabaikalsky Krai, Russia

2Onon-Balj National Park, Dadal Sum, Hentei Aimak, Mongolia
E-mail: sochondo@rambler.ru

In Upper Onon River Basin, in the territorie of Onon-Balj National Park in Mongolia 
and Sokhondinsky State Nature Reserve in Russia (Projected Transboundary Special 
Protected Area of “Amur Headspring”) the Siberian Crane is seen mostly on the left 
bank of the Onon River Basin. On the Russian side it is seen on the steppe of Altyn-
Kyra intermountain hollow and in Kyra River Valley which is immediately adjacent to 
the Onon River Valley. More south, on the Mongolian side, the most important Siberian 
Crane sightings were registered in the Balj and Onon Interfluve as well as in the Upper 
Uldza River Valley, mainly between two lakes Tsagan-Nur. This area is also an important 
breeding habitat for the White-naped Crane and partly for the Demoiselle Crane. During 
seasonal migrations huge flocks of White-naped, Common and Hooded cranes gather here. 
Siberian Cranes (from 1 to five individuals) are recorded usually in summer, from the 
first week of May to the last week of August, once every two-three years. Due to their 
plumage color, the cranes were identified as unfertile subadults. They usually feed in the 
floodplains of small rivers or on steppe lake shores. 
The last sighting of the Siberian Crane group of three individuals was recorded on 20 June 
2104 at the mouth of Galttain River (Nogoon dov site) (49°05’15.90 N; 111°08’05.49 E).
Keywords: Siberian Crane, Transbaikalia, protected areas
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ЖУРАВЛИ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Ц.Ц. Чутумов, Э.Н. Елаев 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
E-mail: chutumov@yandex.ru

В Западном Забайкалье обитает два гнездящихся и перелётных вида журавлей — 
серый и красавка. Материал по их экологии собран в весенне-летний период  с 2006 
по 2014 гг., преимущественно в окрестностях г. Улан-Удэ (аэропорт, водно-болот-
ный комплекс в местности «Мухино», долина р. Селенги, окрестности сёл Тулун-
жа, Гурульба, Солдатский, Исток, Поселье, Сокол, Коминтерн, Хубисхал, Нижняя 
Иволга и Хурумша). 

На гнездовании в антропогенных ландшафтах и непосредственно вблизи насе-
ленных пунктов оба вида сравнительно редкие. Красавки находят удобные места 
гнездования на галечниках в руслах рек и на открытых местах – вдали от нахожен-
ных троп и дорог. Серые журавли обычно гнездятся на сырых затопляемых лугах. 
Найдено восемь гнёзд серого журавля и 14 гнёзд красавки. Размеры яиц: серый 
журавль (n = 8) 86.6–97.5 х 59.1–61.4 (в среднем 92.9 х 60.5); красавка (n = 17) 
77.7−90.5 х 50.2−57.4 (85.6 х 54.0).

Весенний пролёт серых журавлей в Западном Забайкалье идёт с середины апре-
ля до конца мая, а в окрестностях Улан-Уде они появляются в начале апреля. Про-
лёт красавки начинается в конце апреля. При сравнении полученных данных для 
журавлей, обитающих в Юго-Западном Забайкалье, с соседними регионами – Юго-
Восточным Забайкальем и Северной Монголией, незначительные отличия имеются 
только в сроках миграции и гнездования
Ключевые слова: серый журавль, красавка, Западное Забайкалье, промеры яиц, фенология
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СRANES OF ANTROPOGENIC LANDSCAPES 
OF WESTERN TRANSBAIKALIA

Ts.Ts. Chutumov, E.N. Elayev  

Buryatsky State University, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia
E-mail: chutumov@yandex.ru

In Western Transbaikalia there are two breeding and migrating crane species — the 
Common and Demoiselle Cranes. Data on their ecology were collected during spring and 
summer from 2006 to 2014 in the area surrounding Ulan-Ude City (airport, wetlands in 
“Mukhino” Site, Selenga River Valley, and near several villages). 
Both crane species are quite rare in anthropogenic landscapes and near settlements. The 
Demoiselle Crane usually breeds on gravel banks of rivers and in open areas far from 
roads and trails. The Common Crane breeds on open wet flooded meadows. Eight nests 
of the Common Crane and 14 nests of the Demoiselle Crane were found. Eight eggs of 
the Common Crane were measured: 86.6−97.5 х 59.1−61.4 (average 92.9 х 60.5); and 
17 eggs of the Demoiselle Crane were measured with a range of 77.7−90.5 х 50.2−57.4 
(average 85.6 х 54.0).
Spring migration of Common Cranes in the Western Transbaikalia occurs from mid-April 
to late May, but in the area of Ulan-Ude, cranes appear in early April. Spring migration 
of the Demoiselle Crane starts in late April. Comparison of data on crane ecology in 
South-West Transbaikalia and data from neighboring South-East Transbaikalia and North 
Mongolia indicated little difference in dates of migration and breeding.
Keywords: Common Crane, Demoiselle Crane, Baikal Region, distribution
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ЖУРАВЛИ ЛЕСОСТЕПНОГО И СТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Т.К. Железнова1, В.Н. Блинов2 
1Российский государственный социальный университет, Московская область, Россия 

2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 
E-mail: larus-minutus@yandex.ru

Исследования выполнены в 1982–1984 и 1986 гг. в долине Тобола, в Тоболо-
Ишимском междуречье и в Тургайской меридиональной депрессии (Северный Ка-
захстан) на семи ключевых участках в 78 ландшафтных урочищах. В лесостепи 
учёты проведены с 1.05. по 15.10. (в южной лесостепи — с 1.04.), в степной зоне 
— с 16.05. по 25.10. Общая протяжённость маршрутов составила более 4 тыс. км. 
Попутно с регистрацией птиц собирали сведения по миграциям, гнездованию и фе-
нологии. При анализе миграций весенний пролет рассматривали в период с 1.04. по 
15.06. (в северной лесостепи с 1 мая), осенний — с 1.08. по 15.10.

За период исследований отмечено три вида журавлей.
Серый журавль. Численность на гнездовании максимальна в северной лесосте-

пи и убывает к северу и к югу от неё. В гнездовой период в северной лесостепи на-
селяет открытые и заросшие кустарником пойменные болота (6 и 7 ос./км2), трост-
никовые займища (1 ос./км2), сплавины озёр (12 ос./км2) и берега крупных озёр, 
поросшие тростником, рогозом и осокой (3 ос./км2). В южной лесостепи гнездится 
в займищах и тростниковых бордюрах озёр (1 ос./км2). Обычен на гнездовании на 
осоково-тростниковых болотах  северной степи (3 ос./км2) и в займищах южной (до 
0.4 ос./км2). Найдено два гнезда соответственно с тремя (одно неоплодотворённое) 
и  двумя яйцами. После подъёма молодых на крыло в конце июля птицы переме-
щаются в открытые местообитания — на поля и луга. Во второй половине лета в 
северной лесостепи наблюдали скопления до сотни особей. Большая часть журав-
лей держится на заболоченных лугах в долине Тобола, меньше на полях яровых 
культур и в займищах. В северной степи на берегу открытого горько-солёного озера 
31.07.1986 г. держалась стая из 350 особей. Отлёт на зимовку начинается уже в кон-
це июля. Осенью наблюдали более крупные стаи, чем на весеннем пролёте: до 130 
птиц. Весной прилетает во второй декаде апреля. Видимый пролёт выражен слабо. 
Журавли летят группами от трёх до 15 особей.

Красавка. Редкая гнездящаяся птица. В типчаково-полынных степях южной 
степной подзоны 6.06.1986 г. встречены 13 журавлей, 12 и 15.06. — по 4 особи. В 
среднем за первую половину лета обилие составило 2 ос./км2 степей.

Стерх. На тростниковых мелководьях оз. Большой Аксуат в Наурзумском запо-
веднике 27.09.1986 г. видели одиночную птицу.

Ключевые слова: серый журавль, красавка, стерх, Зауралье
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CRANES OF FOREST-STEPPE AND STEPPE IN URAL REGION 

Т.К. Zheleznova1, V.N. Blinov2 
1Russian State Social University, Moscow Region, Russia

2National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
E-mail: larus-minutus@yandex.ru

Surveys were conducted from 1982 to 1984 and in 1986 in Tobol River Valley in Tobol 
and Ishim Interfluve and in Turgai Meridional Depression (North Kazakhstan) at seven 
key sites covering 78 landscape tracts. Forest-steppe counts were carried out from 1.05. 
to 15.10. (in south forest steppe – from 01.04.), and in steppe – from 16.05. to 25.10. 
The total length of the routes was more than 4,000 km. Data on migration, breeding and 
phenology were collected along with bird registrations. Spring migration was considered 
for the period from 01.04. to 15.06. (in north forest-steppe – from 01.05.), and autumn 
migration was considered for the period from 01.08. to 15.10. Three crane species were 
recorded during the surveys. 

The Common Crane. It is a breeding and migratory species. Its number is maximal 
in north forest-steppe and decreasing to the north and to the south from it. In spring first 
registrations are in the second part of April. The visible migration is not intensive. Cranes 
fly in groups from three to 15 individuals. In north forest-steppe Common Cranes breed 
in open and floodplain swamps which are overgrown with bushes (6 and 7 individuals per 
square kilometer), reed beds (1), lake quagmires (12) and banks of large lakes overgrown 
with reeds and sedges (3). In south forest-steppe they breed in reeds bordering lakes (1). 
They are common in sedge-reed marshes in both north (3) and south (0.4 individuals 
per square kilometer) steppe. Egg laying occurs in early May, chick hatching – in early 
June. Two nests with three (one unfertile) and two eggs were found. In late July, after 
chick fledging, the cranes move to open habitats: fields and meadows. In north forest-
steppe crane congregations of up to one-hundred birds were observed in the second part 
of summer. Most of the cranes stay in swampy meadows of the Tobol River Valley as well 
as in spring crops and reed beds. In the north steppe a flock of 350 cranes was recorded 
on the bank of the open bitter-salty lake in north steppe on 31.07.1986. Departure to 
wintering grounds starts in late July. Autumn migration is more visible with larger flocks 
than in spring: up to 130 cranes.

The Demoiselle Crane. It is a rare breeding species. 13 cranes were recorded on 
06.06.1986 in south steppe and four cranes on 12 and 15.06. Mean density was two 
individuals/km2 in the first part of summer. 

The Siberian Crane. One crane was sighted on 27.09.1986 in the reeds in Bolshoy 
Aksuat Lake in Naurzum Nature Reserve.

Ключевые слова: Common Crane, Demoiselle Crane, Siberian Crane, North Kazakhstan
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К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С.С. Москвитин 

Томский государственный университет, Томск, Россия 
E-mail: zoomuseum.tsu@rambler.ru

Изучение биотопического распределения редкого вида позволяет наиболее эф-
фективно организовать сохранение его и среды обитания, осуществлять контроль за 
его состоянием, сокращая усилия и затраты, определять ответственность местных 
органов управления перед законом об «Охране животного мира» и ставить в соот-
ветствии с ним задачи. 

Наилучшие условия обитания серого журавля отмечены на юге области, где его 
экологические требования, связанные с гнездованием, кормодобыванием и защи-
щенностью угодий от неблагоприятных воздействий, лучше всего обеспечиваются 
и определяются топоархитектурой типов «лесополье» и «полесье» (Юдкин, 2009). 
Площади с определенной топоархитектурой можно считывать с аэроснимков. 

«Лесополье» обеспечивает журавлю одновременное использование пространств 
болот, лугов и сельхозземель. Именно эта структура организации пространства по-
зволяет ему селиться с наибольшей плотностью на притеррасных Обских болотах 
на протяжении левого берега верхней Оби с показателями от 0.4 до 1.0 пары/км2. 
Кстати, только здесь образуются небольшие предотлётные скопления вида. В других 
местах притеррасные болота могут быть заменены более мелкими на суходолах, в 
соседстве с сельхозугодиями, на водораздельной территории рек Шегарка и Икса. 
Карьеры торфоразработок и мелиоративные каналы, построенные в 1970−1980-х гг., 
дополняют пригодность этих мест для гнездования журавлей. 

Для «полесья», как топоархитектурного типа, типичным является сочетание со-
сновых насаждений с межгривенными болотами, которое дополняется полянами, 
очаговыми вырубкам, гарями, торфоразработками, малоезженными или лесовозны-
ми дорогами, просеками и т.п. Такой ландшафт обычен для правобережья Оби по 
бассейну рек Чулыма и Кети.

Остальная территория области, где обилие серого журавля находится пределах 
десятка особей в любое время их пребывания, имеет меньшее значение для этого 
вида. Чаще всего встречаются от 1 до 3 особей. На больших болотных простран-
ствах, таких как Большое Васюганское болото, журавли на гнездовании не отме-
чены, тогда как вблизи г. Томска, на более освоенных человеком территориях, они 
гнездятся постоянно. 

Таким образом, пространственное вычленение указанных топоархитектурных ти-
пов распределения серого журавля может быть использовано для организации перво-
очередных природоохранных мер при ведении Красной книги Томской области.

Ключевые слова: серый журавль, юг Западной Сибири, Томская область, распро-
странение, места обитания
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ABOUT THE COMMON CRANE DISTRIBUTION IN TOMSK REGION 

S.S. Moskvitin 

Tomsk State University, Tomsk, Russia
E-mail: zoomuseum.tsu@rambler.ru

Most favorable habitat conditions for the Common Crane (Grus grus) there are in the 
south of Tomsk Region where environmental requirements related to breeding, foraging 
and habitat safety are provided by topographical landscapes named “lesopolie” and 
«woodland». Landscape “lesopolie” provides the possibility to use vast marshes, 
grasslands and agricultural fields by the cranes. Such landscape allows cranes to settle 
in high density of 0.4–1.0 pairs/km2 in huge marshes along the left bank of Upper Ob 
River Valley. Only in this area are there small autumn pre-migratory congregations of 
Common Cranes. In other places the Common Crane settles in more shallow wetlands 
near farmlands in Shegarka and Iksa Interfluves. Peat extractions and drainage canals 
built in 1970s and 1980s complement the suitability of these sites for crane breeding.
“Woodlands” as a type form and are located in forest landscape. A combination of a 
typical pine forests with wetlands which is complemented by lawns, focal cutting areas, 
burning sites, peatlands, forest roads, and clearings is typical for this landscape. This type 
is common on the right bank of Ob River in the basin of Chulyma and Ket tributaries. 
The remaining area of the region, where this species consists of ten individuals in any time 
of their staying, have less importance for the conservation of Common Cranes. There are 
no breeding cranes in the huge Great Vasyugan Swamp, while few pairs breed constantly 
in the vicinity of Tomsk City with the largest anthropogenic impact. 
Thus, the spatial determination of the described landscapes for Common Crane distribution 
can be used for the organization of priority conservation measures during the maintenance 
of rare species listed in the Red Book of Tomsk Region

Key words: Common Crane, south of West Siberia, Tomsk Region, distribution, habitats
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МИГРАЦИИ И ЗИМОВКИ
MIGRATIONS AND WINTERING
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ЗИМОВКИ СТЕРХА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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Резюме

Приведены результаты обследования (с 23.01. по 5.02.2009 г.) известных в прошлом рай-
онов пролета и зимовки стерха (Leucogeranus leucogeranus), а также сопредельных с ними 
территорий в Южном Азербайджане. Обследования подходящие для вида водно-болотных 
угодий и опросные данные показали, что в настоящее время в Южном Азербайджане стерх 
не зимует. Наиболее перспективной территорией для формирования искусственных зимо-
вок вида в настоящее время является озёрно-болотная система Махмудчала. 

Ключевые слова: cтерх, Азербайджан, Кура-Араксинская низменность, места пролёта, 
зимовки

 Введение

На западном побережье Каспийского моря стерх (Leucogeranus leucogeranus) в 
настоящее время — очень редкий пролётный вид (Dzhamirzoev, Bukreev, 2008; Сул-
танов, Керимов, 2008); в восточной и центральной части Большого Кавказа и Пред-
кавказья — очень редкий залётный вид (Бёме, 1926; Комаров, 2000, 2006; Хохлов и 
др., 2005). Мигрирующие вдоль побережья Каспия стерхи относятся к обской попу-
ляции и гнездятся на севере Тюменской области — в низовьях р. Куноват, в районе 
Двуобья, в окрестностях озёр Емун-Тор, Ева-Тор, Нярги-Тор (Флинт, 1987). Птицы 
обской популяции мигрируют по долине Оби и далее через Арало-Тургайскую впа-
дину. При этом часть птиц летит в сторону северного Прикаспия — в низовья Эмбы, 
Урала и Волги. Журавли, останавливающиеся в дельте Волги, далее летят вдоль за-
падного побережья Каспийского моря на места зимовок на севере Ирана (Миграции 
птиц…, 1982; Флинт, 1987) и, возможно, на юг Азербайджана, где ещё в начале ХХ 
века находили крупные скопления зимующих стерхов в низовьях р. Куры (Карам-
зин, 1912; Станчинский, 1914). 
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Несмотря на многолетние работы по спасению вида, западносибирские стерхи в 
местах гнездования и на миграциях остаются слабоизученными. Численность всей 
обской популяции к началу XXI века составляла не более 20 особей (Сорокин, 2001) 
и продолжает снижаться; по данным последних учётов (Conservation …, 2005) она 
составляет 9–14 особей. По нашим оценкам, через западное побережье Каспия в 
настоящее время пролетает не более 10–15 особей (Dzhamirzoev, Bukreev, 2008).

В конце XIX века стерх, вероятно, был обычен на побережье Каспийского моря: 
большие стаи отмечали в низовьях Волги около Астрахани (Богданов, 1879; Менз-
бир, 1895). По всей видимости, такая ситуация сохранялась до начала XX века. Сви-
детельством тому являются описанные в литературе факты достаточно массовой 
зимовки этого вида в южном Азербайджане (т.е. гораздо севернее современных зи-
мовок в Иране).

На то, что стерх в небольшом количестве зимует в Закавказье, указывал ещё 
М.А. Мензбир (1895), но конкретные места зимовки он не приводит (“зимует … в 
небольшом числе в Закавказском крае” — с. 422; “зимует стерх, хотя и в небольшом 
количестве, на юго-западном и южном берегу Каспийского моря” — с. 425). 

Первые конкретные сведения о закавказских (азербайджанских) зимовках стер-
ха содержатся в статье А.М. Карамзина (1912). По его данным, в начале ХХ века 
(1904−1911 гг.) стерх зимовал здесь в значительном количестве, отмечали большие 
стаи по 100−200 и более птиц. А.М.Карамзин писал: «Эти осторожные птицы дер-
жатся зимой стаями по мелководным разливам Куры и Аракса; особенно часто по-
падались они мне на озёрах Казённом Амбаре и Ах-Чале в Джеватском уезде». 

В феврале 1914 г. озёра Казённые Амбары и Ах-Чала посетил В.В. Станчинский 
(1914). Зимующих стерхов он отметил только на Амбарах: «Стерхи оказались весь-
ма обыкновенными на Амбарах. Здесь они часто держались небольшими стаями 
целый день, перелетая с места на место, частью отлетали в степь. … На Амбарах 
стерхи держались около воды или же забирались в самую воду и подолгу стояли в 
ней» (с. 254).

Историческая справка: Бывший Джеватский уезд занимал всю территорию Ку-
ра-Араксинской низменности, его административным центром был пос. Сальян. В 
1896 г. Аракс прорвал ограждающие его в нижнем течении береговые валы, затопив 
180 тыс. га земель, и проложил себе новое русло через Муганскую степь прямо в 
Кызыл-Агачский залив Каспийского моря, минуя Куру (так называемый “Новый 
Аракс”). После спада воды река возвратилась в прежнее русло, а на месте разли-
ва сохранилось мелководное оз. Ах-Чала. Казёнными Амбарами называли распо-
ложенные в пойме Куры водохранилища (как правило, это бывшие старицы или 
участки старого русла), где во время разливов запасали воду, использовавшуюся 
летом для орошения полей.

Результаты

Основная задача экспедиции — обследование и выяснение современного со-
стояния прежних мест зимовки стерха в Кура-Араксинской низменности и её со-
предельных участков в Южном Азербайджане, которые, в том числе, оценивали как 
потенциальные места создания искусственных зимовок.

Полевые работы проходили с 23.01. по 5.02.2009 г. Общий маршрут экспедиции, 
охватывающий все основные водно-болотные угодья Южного Азербайджана, соста-
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Рис. 1. Маршрут экспедиции в Южном Азербайджане (нумерация на карте 
соответствует нумерации территорий в тексте)
Fig. 1. Map of surveyed area in South Azerbaijan (numbers in the map correspondent 
to numbers of areas in the text)

вил около 1200 км (рис. 1). В том числе, обследованы долина Куры между Сальяном 
и Али-Байрамлы (именно здесь находились упомянутые выше «Казённые Амбары»), 
оз. Дуздаг возле Сальян, оз. Аджигабул, оз. Сарысу, заболоченная низина Бозгобу к 
востоку от оз. Акгёль (Мильская степь), долина Аракса между Имишли и границей 
с Ираном, пруды возле с. Кулубейли, солончаковая низина в районе оз. Акгёль (Му-
ганская степь), оз. Бабаш и его окрестности (Муганская степь), водохранилище Бол-
гарчай на границе с Ираном, озёрно-болотная система Махмуд-Чала (здесь находи-
лось раньше оз. Ах-Чала), Малый Кызыл-Агачский залив, южная часть о. Куркоса в 
Большом Кызыл-Агачском заливе. 

Во всех обследованных местах стерх обнаружен не был. Опросные данные так-
же не дали положительных результатов. Никто из опрошенных местных жителей 
(сотрудники охотхозяйств и заповедников, охотники, чабаны, местные натурали-
сты) стерха никогда не видели.

Тем не менее, несмотря на сильную трансформацию местообитаний по сравне-
нию с началом XX века (мелиорация значительной части территории, расширение 
сети дорог и площади населённых пунктов, рост численности населения и др.), в 
Южном Азербайджане ещё сохранились участки, вполне удовлетворяющие экологи-
ческим требованиям стерха на зимовке. Для программы формирования искусствен-
ных зимовок наиболее перспективными являются следующие территории (рис. 1).

1. Практически вся долина р. Куры между городами Али-Байрамлы (сейчас — 
Ширван) и Сальян в настоящее время заселена и сильно трансформирована. Почти 
все бывшие «амбары» находятся в пределах населенных пунктов или на их окраи-
нах. Свою былую функцию накопителей воды для полива полей они потеряли, т.к. 
сейчас вода поступает по магистральным каналам напрямую из Куры или Арак-

1
2

3

5-6

4
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Рис. 2. Правобережная часть долины Куры ниже г. Али-Байрамлы
Fig. 2. Right bank of Kura River Valley near the town of Ali-Bairamly

са. Поэтому многие «амбары» высохли. Единственным участком, где сохранились 
подходящие для зимовки стерха биотопы, является правобережная часть долины 
Куры ниже г. Али-Байрамлы (39°52´ с.ш., 48°56´ в.д.). Здесь имеются достаточно 
большие старицы, окруженные низкими заболоченными участками и заливными 
лугами (рис. 2). Антропогенная нагрузка умеренная (территория труднодоступна, 
поэтому здесь зимой охотятся только местные жители). Значительных скоплений 
птиц и редких видов не обнаружено.

2. Оз. Сарысу (40°00´–40°05´ с.ш., 48°02´–48°20´ в.д.). Одно из крупнейших во-
дно-болотных угодий в Азербайджане (площадь — 11 тыс. га), имеющее исклю-
чительно важное значение как место зимовки ценных и редких видов птиц (рис. 
3). Более половины территории покрыто тростниковыми зарослями, что создаёт 
прекрасные условия для массового гнездования птиц. Общая численность зимую-
щих водно-болотных птиц может достигать 500 тыс. и более (Султанов, Мустафаев, 
1994). Озеро образовалось в результате разливов р. Куры, его максимальная глубина 
— 2.5 м. В настоящее время отгорожено от Куры дамбой. Вода в озере проточная, 
но слабоминерализованная, т.к. сюда поступают дренажные воды с полей. Важным 
фактором беспокойства с ноября по февраль является охота. Однако этот фактор 
существенно «лимитирован» двумя условиями. Во-первых, большая часть озера мел-

Рис. 3. Озеро Сарысу
Fig. 3. Sarysu Lake
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ководна, что не позволяет использовать моторные лодки. Во-вторых, значительная 
часть озера покрыта тростниковыми зарослями с внутренними труднодоступными 
плёсами. Специального охранного статуса оз. Сарысу не имеет. 24.01. мы учли на 
нём  около 77 тыс. водно-болотных птиц (22 вида). Абсолютным доминантом ока-
залась лысуха (85%), в значительном количестве представлены речные и нырковые 
утки (9%), а также большой и малый бакланы (4%). Из редких видов отмечены ку-
дрявый пеликан (155 ос.), малый баклан (1600 ос.) и черноголовый хохотун (21 ос.).

3. Оз. Бабаш и его окрестности (39°36´ с.щ., 48°27´ в.д.). Расположено на юге 
Муганской степи между Азизбековским каналом и Азизбековским коллектором к 
северу от с. Назимикент. Озеро пресное, слабопроточное, с болотистыми берега-
ми и хорошо развитыми тростниковыми зарослями (рис. 4). Само озеро небольшое 
(диаметром 250–300 м), но вокруг него много заболоченных низин и каналов. Спе-
циального охранного статуса территория не имеет, но на озере действует охотни-
чье хозяйство, которое способствует соблюдению установленного режима охоты. 
Окрестные земли, в основном, используют под выпас скота как зимние пастбища. 
Местность труднодоступная, т.к. здесь практически отсутствует дорожная сеть, и 
без местного проводника добраться до озера очень сложно (особенно в зимнее вре-
мя). Поэтому охота здесь (по крайней мере, зимой) ведется в небольшом количестве 
(за два дня — 25 и 26.01. не было ни одного выстрела). Больших скоплений во-
дно-болотных птиц не обнаружено. Из редких видов отмечены турач (1 ос.), стре-
пет (крупная стая примерно из 1000 ос.), малый баклан (обычен по всем каналам и 
озёрам), орлан-белохвост (1 ос.). Наиболее интересна встреча белого аиста возле с. 
Нариманакент, в окрестностях которого найдено два гнезда на опорах ЛЭП. Однако 
на зимовке до этого его не отмечали. Ещё один белый аист встречен возле соседнего 
с. Назимикент.

4. Водно-болотная система Махмудчала (39°22´–39°30´ с.ш., 48°38´–48°45´  
в.д.). Угодье расположено на юге Муганской равнины на территории Сальянского и 
Билясуварского районов в 8 км к востоку от районного центра Билясувар и в 25 км к 
юго-западу от города Сальян. Общая площадь — около 23 тыс. га. Это одно из круп-
нейших водно-болотных угодий с неустойчивым уровнем воды в равнинной части 
Азербайджана. Большие открытые мелководные плёсы чередуются здесь с обшир-
ными зарослями тростника (рис. 5). Озеро в современном виде образовалось в 1896 
г. в результате гигантского разлива Аракса. После зарегулирования стока Аракса озе-

Рис. 4. Озеро Бабаш
Fig. 4. Babash Lake
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Рис. 5. Озёрная система Махмудчала
Fig. 5. Makhmudchala Lake System

ро питается за счёт воды из р. Болгарчай и оросительных каналов. В 1965 г. на Бол-
гарчае создано водохранилище, поэтому площадь Махмудчалы значительно умень-
шилась (практически высохла большая часть Ах-чалы). После этого водно-болотная 
система питалась только за счёт оросительных каналов, что привело к резким пере-
падам уровня воды, особенно в летнее время. Однако после 15 лет эксплуатации 
водохранилище заилилось и воды Болгарчая опять стали поступать в Махмудчалу. 
Территория Махмудчалы закреплена за двумя охотничье-рыболовными хозяйства-
ми, которые в настоящее время находятся в подчинении Министерства охраны при-
роды Азербайджана. Окрестные земли используют для земледелия и скотоводства. 
Основным негативным фактором являются периодические резкие падения уровня 
воды в озере в результате нестабильной подачи воды из оросительных каналов. С 
ноября по февраль важным фактором беспокойства является охота. Однако в насто-
ящее время его влияние существенно снизилось. На основных подъездных дорогах 
к озеру установлены шлагбаумы, поэтому охота для приезжих очень ограничена и 
ведется только под контролем работников охотхозяйств. Местных охотников мало и 
они охотятся, в основном, только вблизи немногочисленных населённых пунктов. 
Кроме того, все плёсы Махмудчалы мелководны и здесь нельзя использовать мотор-
ные лодки, что существенно снижает эффективность охоты и фактор беспокойства 
для птиц. Во время наших работ (вторая половина дня 26.01. и утро 27.01.) мы здесь 
слышали всего два выстрела. Из всех обследованных участков, Махтумчала — наи-
более перспективная территория для формирования искусственных зимовок стерха.
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В середине 1990-х гг. здесь учитывали порядка 21–40 тыс. зимующих водо-
плавающих и околоводных птиц (Султанов, Мустафаев, 1994; Sultanov et al, 1998). 
26–27.01. на Махмудчале мы насчитали более 160 тыс. (не менее 26 видов), что 
свидетельствует о возрастающей роли этого угодья как места зимовки водно-болот-
ных птиц. Доминировали речные утки (87%; самыми массовыми видами были чи-
рок-свистунок — 61.5 тыс., широконоска — 54 тыс., шилохвость — 12 тыс., кряква 
— 7.5 тыс., свиязь – 6 тыс. особей). Доля нырковых уток существенно ниже (9.4%, 
в т.ч. красноносого нырка учтено 13.7 тыс., красноголового — 1.5 тыс. особей). Из 
редких видов отмечены малый баклан (106 ос.), розовый фламинго (50 ос.), мрамор-
ный чирок (100 ос.), большой кроншнеп (14 ос.).

5–6. Кызыл-Агачский государственный заповедник (38°57´–39°18´ с.щ., 
48°46´–49°12´ в.д.). Расположен в приморской зоне на стыке Кура-Араксинской 
низменности и Ленкоранской равнины. Охватывает северную часть Малого Кызыл-
Агачского залива и весь Большой Кызыл-Агачский залив, а также прилегающие к 
ним участки побережья (рис. 6). Площадь — 88360 га. Это одно из наиболее зна-
чимых как в Европе, так и во всей Западной Палеарктике мест зимовки и гнездо-
вания птиц (в середине ХХ века здесь зимовало 5–7 млн водоплавающих птиц, в 
настоящее время — 0.5 млн). Состоит из четырёх основных частей: Большой Кы-
зыл-Агачский залив (площадь 40 тыс. га, длина 29 км, ширина 24 км, максимальная 
глубина 3.5 м), Малый Кызыл-Агачский залив (16 тыс. га, длина 16.7 км, ширина 
6.5 км, максимальная глубина 2.5 м), прибрежная полоса тростниковых зарослей 
Большого Кызыл-Агачского залива (ширина 2–2.5 км, тянется вдоль западного и се-
верного берегов залива), мелководья, заросли тростника и полупустынные участки 
на остальной территории. Между Малым и Большим заливами расположен бывший 
о. Сара, который в течение XX века сначала превратился в полуостров, а затем, по-
сле постройки дамбы, соединяющей его с материком, превратился в полоску суши, 
отделяющую Большой и Малый Кызыл-Агачские заливы. В Малый залив впадают 
три речки, поэтому после постройки дамбы, полностью изолировавшей его от моря, 
он сильно опреснился и в настоящее время сообщается с морем и Большим заливом 
только тремя каналами. Большой залив с востока отделён от моря бывшим п-овом 
Куркоса, который превратился в два острова. Южная часть Малого залива (2/3 его 
акватории) не входит в заповедник и является заказником для птиц. Здесь активно 

Рис. 6. Кызыл-Агачский заповедник
Fig. 6. Kyzyl-Aghach State Nature Reserve
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ведётся государственный промысел рыбы с помощью моторных лодок, что причи-
няет птицам значительное беспокойство. Кроме того, зимой очень серьёзным не-
гативным фактором является браконьерство. В Малом заливе оно носит массовый 
характер, однако в Большом заливе и на сухопутной части заповедника влияние 
этого фактора существенно ниже.

В Кызыл-Агачском заповеднике стерхов несколько раз регистрировали на про-
лёте (Султанов, Керимов, 2008): 28.05.2002 г. три стерха держались вместе с 11 се-
рыми журавлями на о-ве Куркоса; 15.10.2002 г. в заповеднике отмечены шесть осо-
бей; и 23.11.2002 г. — три особи.

С 28.01. по 4.02. в Кызыл-Агачских заливах учтено около 330 тыс. водно-болот-
ных птиц, среди которых доминировали нырковые утки (91.5%, в т.ч. красноносый 
нырок — около 286 тыс. ос. и красноголовый нырок — 15 тыс. ос.). Из редких 
видов отмечены малый баклан (240 ос.), кудрявый пеликан (352 ос.), розовый фла-
минго (около 6 тыс. ос.), султанка (16 ос.), черноголовый хохотун (24 ос.), большой 
веретенник (198 ос.), шилоклювка (200 ос.), большой кроншнеп (4 ос.) и средний 
кроншнеп (55 ос.).

Выводы

По результатам обследования и опросным данным установлено, что сейчас в 
Южном Азербайджане стерх не зимует.

Несмотря на значительную трансформацию биотопов в данном регионе по срав-
нению с началом XX века (мелиорация значительной части территории, расшире-
ние сети дорог и площади населённых пунктов, рост численности населения и др.), 
в Южном Азербайджане ещё сохранились участки, вполне удовлетворяющие эко-
логическим требованиям стерха на зимовке.

Наиболее перспективной территорией для формирования искусственных зимо-
вок стерха в настоящее время является озёрно-болотная система Махмудчала.
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Summary

Results of field survey (from 23.01. to 5.02.2009) of former known wintering grounds of the 
Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus) in south Azerbaijan are presented in the article. The 
investigation of suitable watlends and inquiry of local people indicated that the Siberian Crane 
does not spend winter in the south Azerbaijan in current time. The most suitable habitats for the 
creation of artificial Siberian Crane wintering grounds in the frame of reintriduction program is 
Makhmudchala Lake System.
Key words: Sibrian Crane, wintering, habitats, South Azerbaijan 
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Background

At the end of the XIX century, the Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus) was a 
common bird on the coast of the Caspian Sea. It was observed in big flocks in the Volga 
River Lowlands near Astrakhan (Bogdanov, 1879; Menzbir, 1895).
Menzbir (1895) wrote that the Siberian Crane wintered in small numbers in Transcaucasia, 
but didn’t describe the location of any wintering sites. 
A. Karamzin (1912) was the first researcher who gave detailed information about the 
wintering sites of the Siberian Crane in Transcaucasia. According to his data, the Siberian 
Crane wintered in significant numbers (flocks of 100–200 and more birds) in the shallow 
floodplain of the Kura and Arax Rivers, especially in the lakes of Kazeniy Ambar and 
Akh-Chala in Jevat Province. V. Stachinskiy (1914) visited these lakes in February 1914 
and observed Siberian Cranes in small flocks only in Kazeniy Ambar Lake. 
Historical information: Jevat Province included the whole territory of Kura and Araks 
Rivers Lowlands, and had an administrative center in the town of Salian.  In 1896 the 
Araks River broke through a fenced bank rampart, flooded nearly 180,000 hectares and 
created a new river bed (“New Araks”) which crossed the Muganskaya steppe, passed 
the Kura River and entered the Kyzyl-Aghach Bay of the Caspian Sea. After the water 
level decreased, the Araks River returned to the former river bed, but the shallow lake of 
Akhchala was left in the floodplain. Kazeny Ambars are the artificial reservoirs constructed 
at the base of the small lake on the old Kura River bed. They were used as water storage 
for irrigation during summer.

Results

The main goal was to survey the current status of the Siberian Cranes former wintering sites 
in the Kura and Araks River Lowlands and other adjacent wetlands in South Azerbaijan. 
Surveyed areas were estimated as positional wintering sites of the species.  
The survey was carried out from 23.01. to 5.02.2009. The total expedition route was 
1200 km (Fig. 1). It covered all main wetlands in South Azerbaijan including the Kura 
River Valley between the town of Salian and Ali-Bairamly (historically, Kazeny Ambar 
Lakes were located here); Duzdag Lake near Salian town, Ajigabul Lake, Sarysu Lake, 
marshes in the Bozgobu Lowland to the east from Akgiol Lake (Milskaya steppe); Araks 
River Valley between Imishli and the Iranian border; a pond near the Kulubeili settlement; 
the solt (colonchakov) lowland near Akgiol Lake (Muganskaya steppe); Babash Lake and 
adjacent territories (Muganskaya steppe); Bolgarchai reservoir near the Iranian border; 
the Makhmud-Chala Lake System (the former Akh-Chala Lake); Little Kyzyl-Aghach 
Bay and the southern part of Kuroks Island in Big Kyzyl-Aghach Bay. 
We didn’t find the Siberian Crane in the surveyed area. Local people also hadn’t any 
information about Siberian and Common Cranes. None of the queried hunters, sharper’s, 
nature reserve staff and local naturalists had seen any cranes.     
Despite significant transformation of biotypes compared with the situation in the beginning 
of XX century (irrigation, expanding of routes and settlements, an increase in population), 
some sites which meet the Siberian Crane habitat criteria remain in South Azerbaijan.
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Some of the sites can be considered as potential wintering sites for the Siberian Crane (see 
Fig. 1 and text bellow).
1. Almost all of the Kura River Valley located between the towns of Ali-Bairamy (now 
called Shirvan) and Salian is settled, developed and transformed. Almost all the reservoirs 
(“Ambars”) are located inside settlements or their outskirts. They have lost their function 
as water storage areas and now the water goes directly through the main channels from 
Kura and Araks Rivers to the settlements. Therefore most “Ambars” became dry. The 
only site located along right bank of the Kura River valley near the town of Ali-Bairamly 
has habitats suitable for the wintering Siberian Crane (39°52´N, 48°56´E). It includes 
large lakes of the former river bed which which are surrounded with marshes and flooded 
meadows (Fig. 2). This site is difficult to access, local people visit it for hunting only in 
the winter. There are no rare species or large congregations of waterfowl here. 

2. The Sarysu Lake (40°00´–40°05´N, 48°02´–48°20´E) is the biggest wetland (square is 
11,000 hectares) in Azerbaijan which has significant importance as a wintering site of rare 
birds and waterfowl (Fig. 3). More than half of the lake is covered with reeds where many 
species nest. The total number of wintering waterfowl can be up to 500,000 (Sultanov, 
Mustafayev, 1994). This lake was formed as a result of Kura River overflow, its maximum 
depth is 2.5 m. Now the dam isolates the lake from the Kura River. Water in the lake has 
some mineralization because drainage water goes there from agricultural fields. The main 
disturbance is hunting conducted from November to February. However the hunting is 
limited by natural conditions: shallow water and dense reeds which discourages the use of 
motor boats. Sarysu Lake has no special protected status. 
On 24 January we counted nearly 77,000 waterfowls with a prevalence of Coots (85%), 
ducks (9%) and Pygmy Cormorants (4%).  
3. The Babash Lake and its vicinities are located in the south of the Mugansky steppe 
between the Azizbekovsky channel and the Azizbekovsky collector to the north from 
Nazimikent Village (39°36´N, 48°27´E). The lake is fresh, with a weak flow, a marshy 
coast and well developed reed thickets (Fig. 4). The lake is small (diameter 250–300 m), 
but surrounding it there are many boggy lowlands and channels. The territory has no 
special protection status, but a hunting economy promotes observance of the established 
mode of hunting on the lake. The neighboring grounds are primarily used as winter 
pastures. The place is very difficult to access since there are few roads, and without a 
local guide it is very difficult to reach the lake (especially during winter time). Therefore, 
hunting here (at least, in the winter) is very limited (we were there for two days — on 
25 and 26.01. and heard no shooting). We found no large congregations of waterfowl. 
As to rare species we observed the Francolin (1 bird), the Little Bustard (a big flock of 
approximately 1,000 birds), a Pygmy Cormorant (it is usual on all channels and lakes), 
the Erne (Haliaetus albicilla) (1 bird). It should be noted that there was a sighting of the 
White Stork near the village of Narimanakent which nests here (in vicinity of the village 
we found two nests on power line poles), but it was not marked as wintering here before. 
One more White Stork was sighted near the next village of Nazimikent.
4. Makhmudchala Lake System (39°22´–39°30´N, 48°38´–48°45´E) is located in the 
south of the Mugansky Plain in the territory of Saljansky and Biljasuvarsky Districts 8 km 
to the east from the regional centre Biljasuvar and 25 km to the southwest from the city of 
Saljan. Its total area is about 23,000 hectares. This is one of the largest wetlands in a flat 
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part of Azerbaijan with an unstable water level. The big open shallow stretches alternate 
here with extensive reed thickets (Fig. 5). The lake was formed in 1896 as a result of 
flooding of the Araks River. After the building of hydrological constructions in a drain of 
the Araks River, the lake took water from the Bolgarchai River and irrigation channels. In 
1965 a reservoir was constructed in Bolgarchai, and as a result the area of Makhmudchala 
Lake System has considerably decreased (most of the former Akhchaly Lake has virtually 
dried up). Since then the wetlands take water only from irrigation channels that has led 
to sharp differences of water levels, especially in the summer. However, after 15 years of 
operation the reservoir has filled up with mud and water from the Bolgarchai River again 
and has begun to flow into the Makhmudchala Lake System. 
The territory of the Makhmudchala Lake System is controlled by two hunting-fishing 
economies which are now under the control of the Ministry of Nature Protection of 
Azerbaijan. The adjacent grounds are used for agriculture and pastures. A main limiting 
factor is periodic sharp drops in the water level in the lake as a result of unstable water 
delivery from irrigation channels. From November until February the hunting is the main 
disturbance. However, now the pressure of hunting has essentially decreased. On the main 
roads leading to the lake barriers are set up, therefore hunting by visitors is very limited 
and conducted only under the control of rangers. Hunting by local people is very limited 
and conducted mostly near a number of settlements in the area. Besides, all stretches 
of Makhmudchala Lake are shallow, and it is impossible to use motor boats which also 
reduces the efficiency of hunting and disturbance of birds. During our work (the afternoon 
on 26.01. and the morning on 27.01.) we heard only two shots. From all surveyed sites, 
it is our view that the Makhmudchala Lake System is the best territory for an artificial 
wintering site for the Siberian Crane.
Nearly 21,000–40,000 wintering birds were counted in the mid-1990s (Sultanov, 
Mustafayev, 1994; Sultanov et al, 1998). On 26–27.01., on Makhmudchala Lake we 
counted more than 160,000 birds. That confirms an increasing importance of this site as a 
waterfowl wintering site.
5. Kyzyl-Aghach Nature Reserve (KANR) (39°18´N, 48°46´–49°12´E) is located in a 
coastal zone at the joining of the Kura and Araks Rivers Lowland and the Lenkoran Plain. 
The KANR covers the northern part of the Small Kyzyl-Aghach Bay and the entire Big 
Kyzyl-Agach Bay, and also areas of coast adjoining them (Fig. 6). The area of KANR is 
88,360 hectares. This is one of the most significant bird wintering grounds in Europe as 
well as in the Western Palearctic (in the middle of the XX century 5–7 million waterfowl 
wintered here, now – 0.5 million). KANR consists of 4 main parts: the Big Kyzyl-Agach 
Bay (the area of 40,000 hectares, length of 29 km, width of 24 km, the maximum depth 
3.5 m), the Small Kyzyl-Aghach Bay (16,000 hectares, length of 16.7 km, width of 6.5 
km, the maximum depth 2.5 m), a coastal strip of reed thickets along the  Big Kyzyl-
Agach Bay (the width of 2–2.5 km, stretching along the western and northern coast of the 
bay), shoals, and thickets of reed and semi-desert sites in other areas. The Sara Island is 
located between Small and Big Bays. Three small rivers run into the Small Bay, therefore 
after construction of the dam and completely isolating it from the sea, it was strongly 
freshened and now is connected with the sea and the Big Bay only through three channels. 
From the east the Big Bay is separated from the sea by the former peninsula Kurkskaya 
Kosa which has now turned into two islands. The southern part of the Small Bay (2/3 is 
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water area) is not included in the reserve, it is a wildlife refuge for birds where the state 
craft of fishing by means of motor boats is actively conducted and creates considerable 
trouble for the birds. Besides, a very serious factor of anxiety is poaching in the winter, 
especially in the Small Bay. In the Big Bay and in the mainland part of the reserve the 
poaching is much lesser. 
In KANR the Siberian Crane were seen several times during migration (Sultanov, 
Kerimov, 2008): on 28 May 2002 three Siberian Cranes stayed with 11 Common Cranes 
on Kurkskaya Kosa Island; six cranes were sighted on 15.10.2002 and three individuals 
on 23.11.2002 in KANR. 
From 28.01. to 4.02., we counted about 330,000 waterfowl which was dominated by 
ducks in Kyzyl-Aghach Bay.

Conclusions

1. According to the ground survey and information from local people, the Siberian Crane 
does not winter in South Azerbaijan now. 
2. Despite of significant transformation of biotypes compared with the situation at the 
beginning of XX century (irrigation, expanding of routes and settlements, an increase in 
the number of people), some sites which meet the Siberian Crane habitat criteria remain 
in South Azerbaijan.
3. Makhmuchdala Lake System is the more appropriate territory as a potential wintering 
site for the Siberian Crane.
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Резюме

В статье представлен обзор распространения и численности подвидов серого журавля 
(Grus grus). На основе информации от рабочих групп по журавлям, собственного опыта и 
литературы, в данной работе обсуждено современное состояние и изменения в популяции 
журавлей в Западной Европе, особенно в центральной части. Наблюдения за журавлями на 
местах отдыха проведены множеством волонтёров и профессионалов в нескольких регио-
нах с 1980-х гг. Численность и распространение увеличивается в большинстве европейских 
стран. По западноевропейскому пролётному пути мигрирует 350 тыс. журавлей, что состав-
ляет 50% мировой популяции, оцененной в настоящее время в 700 тыс. особей. 

Ключевые слова: cерый журавль, пролётные пути, численность, гнездование, фенология

 Введение

Благодаря сотрудничеству внутри и между рабочими группами по журавлям, в 
течение десятилетий стало возможным детальное обсуждение данных о миграци-
ях, местах отдыха и зимовках, а также лимитирующих факторах, мерах охраны и 
репродуктивном успехе. В статье представлены некоторые результаты обсуждения  
влияния кормовой базы, климата, восстановления местообитаний и мер охраны  
популяций журавлей. Значительное увеличение их численности на западноевро-
пейском пролётном пути привело к большой концентрации птиц на нескольких ме-
стах отдыха, что вызвало дискуссии о том, как предотвратить причинение ущерба 
сельхозпроизводителям. Однако увеличение численности популяций журавлей на 
миграциях подчеркивает возможность сосуществования успешной охраны птиц и 
интенсификации сельского хозяйства в высоко цивилизованном обществе.  

Сотрудничество нескольких орнитологических групп в изучении и охране жу-
равлей началось в двух частях Германии в 1970-е гг. В Восточной Германии сеть на-
блюдателей на местах скоплений образована в начале 1980-х гг., она стала основой 
создания Рабочей группы по журавлям Германии после её объединения в 1991 г. с 
представителями бывшей Западной Германии. 

Европейская Рабочая группа по журавлям образована в 1983 г. и её первое сове-
щание проведено в Венгрии в 1985 г. Последняя седьмая конференция Европейской 
Рабочей группы по журавлям организована в Гайоканте в Испании в ноябре 2014 г. 

Подвиды серого журавля (Grus grus)

Дискуссия о существовании западного (Grus grus grus) и восточного (G. g. lilfordi) 
подвидов серого журавля продолжается в течение многих десятилетий (Johnsgard, 
1983; Флинт, 1987; Ильяшенко, 2011; Gill, Donsker, 2014). Между ними существу-
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Миграция в Европе

В Европе журавли мигрируют вдоль трёх основных пролётных путей с севера 
на юго-запад и юг (табл. 2, рис. 1). Миграционные пути могут пересекаться и изме-
няться год от года с небольшой разницей в численности птиц (Alonso, Alonso, 1999; 
Prange, 2001, 2012; Hermanson, Traneving, 2003; Leito et al, 2014).

На западноевропейском пролётном пути численность увеличилась с 1985 по 
2014 гг. в семь раз — с 50 до 350 тыс. журавлей, или на 20% в год, что гораздо боль-
ше, чем ежегодный репродуктивный успех. Это крупнейший пролётный путь в мире, 
используемый 50% всей мировой популяции серых журавлей (Prange et al, 2013).

Балтийско-венгерский пролётный путь используют 150 тыс. журавлей, с трое-
кратным увеличением с 1990 по 2014 гг., или по 10% в год (Fintha 1999, 2002–2004; 
Leito et al, 2006, 2013; Végvári et al, 2010, 2012). В восточной Венгрии на местах 
отдыха в 2014 г. учтено 142600 журавлей (Végvári, pers. com., 2014). Осенью два 
второстепенных миграционных пути в западном направлении ответвляются от бал-
тийско-венгерского пути и проходят вдоль южной Баварии и северной Италии, с 
численностью до 10–15 тыс. особей. Как следствие, появилось новое место зимов-
ки в Камарге в юго-восточной Франции (Mingozzi et al, 2008; Salvi, 2014). 

ют лишь незначительные морфологические различия в окраске и размерах тела. 
Генетические исследования показали, что «Уровень генетической изменчивости у 
западного и восточного подвидов похоже однородный» (Politov et al, 2014), однако, 
они сделаны на небольшом числе образцов. О существовании этих подвидов мож-
но судить только по фенотипическим отличиям (Haase, Ilyashenko, 2012). Вопрос о 
реальном существовании двух подвидов, отличающихся столь незначительно, оста-
ётся спорным (С.В. Винтер, личн. сообщ., 2012).

Описаны два новых подвида — транскавказский (G. g. archibaldi) в 2009 г. (Илья-
шенко и др., 2008) и тибетский (G. g. korelovi) в 2011 г. (Ильяшенко, Белялов, 2011; 
Ильяшенко, 2012). Первый выделен на основе чёрной окраски короны и ряда других 
морфологических отличий. Существование второго требует дальнейших обоснований. 

Западный подвид распространен в Скандинавии, Центральной Европе, Финляндии, 
Прибалтике, а также в Белоруссии, Украине и европейской части России. Его числен-
ность оценена в около 580 тыс. особей, использующих следующие пролётные пути:

– западноевропейский, с численностью 350 тыс. особей; 
– балтийско-венгерский (центрально-европейский), с численностью 150 тыс. особей;
– восточноевропейский, с численностью 70 тыс. особей;
– кавказский и заволжско-иранский, с численностью около 10 тыс. особей.
Восточный подвид оценен в 100–120 тыс. особей и может быть разделен на две 

популяции:
– западносибирская популяция гнездится к востоку от Уральских гор — в Запад-

ной Сибири, и в северо-западном Казахстане, с численностью 80–100 тыс. особей;
– восточно-азиатская популяция обитает в Восточном и Южном Казахстане, 

Алтае, в центральной и восточной Сибири, в северном Китае и Монголии с чис-
ленностью около 20 тыс. особей (совещание Группы специалистов МСОП, 2014, 
Вальсроде, Германия).

Оба подвида используют несколько пролётных путей во время миграции на ме-
ста зимовки (табл. 1).
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Table 1. Подвиды серого журавля и их численность 
Table 1. Subspecies of the Common Crane and its numbers

Подвиды
Subspecies

Угрозы, 
тенденции

Danger, 
tendency

Численность 
популяци
Population 

number

Места гнездования 
Breeding grounds

Места зимовки
Wintering area

Grus g. 
grus 

Нет; 
увеличение
No; increase

500,000

Северная, 
Центральная и 
частично северо-
восточная Европа
North, Central, partly 
Eastern Europe

Западная Европа, 
северо-западная 
Африка
West Europe, North-
western Africa

В основном 
стабильна и 
увеличива-
ется
Mostly 
stable and 
increasing

80,000

Восточная Европа, 
северо-западный 
Казахстан
Eastern Europe, NW 
Kazakhstan

Турция, Ближний 
и Средний Восток, 
Восточная Африка, 
Иран, Ирак
Turkey, Near and 
Middle East, East 
Africa, Iran, Iraq

Grus g. 
lilfordi

Нет; 
стабильна?
No; stable? 

80-100,000

Западная Сибирь, 
Казахстан
West Siberia, 
Kasakhstan

Центральная Азия, 
Иран, Индия
Central Asia, Iran, India

Увеличива-
ется
Increase

20,000

Центральная и 
Восточная Сибирь, 
Якутия, северный 
Китай, Монголия
Central and East 
Siberia, Yakutia, 
North China, 
Mongolia

Восточный Китай
East China

Grus g. 
archibaldi

Под угрозой 
исчезнове-
ния
Critically 
endangered

< 200

Турция, Армения, 
Грузия, Иран
Turkey, Armenia, 
Georgia, Iran

Турция, Израиль, 
Иран?
Turkey, Israel, Iran?

Grus g. 
korelovi 

Под угрозой 
исчезнове-
ния
Critically 
endangered

> 1,000
(Ma et al, 

1993)

Юго-восточный 
Казахстан, Кыр-
гызстан, Синьцзян-
Уйгурская авт. обл. 
Китая (Тибет) 
SE-Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tibet/
China

Возможно Тибет, юго-
восточный Китай, 
Тибет
Probably Tibet, SE-
China, Bhutan
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Страны
проис-

хождения

Скандинавия,
Польша,

Германия,
страны Балтии,

Финляндия,
с-з европ. 

части России

Финляндия,
страны Балтии,
с-з европ. части 

России,
Белоруссия,

Украина

Финляндия,
страны Балтии,

европ. часть 
России, 

Белоруссия,
Украина

Сибирь, 
Казахстан,
Монголия,

Китай

Пролётные 
пути 

350,000 150,000 80,000 120,000

Западно-
европейский

Балтийско-
венгерский

Восточно-
европейский

Кавказский

Заволжско-
иранский

Западно-
сибирский

Восточно-
азиатский

Зимовки

→  Германия
→  Франция
→  Испания
→  с-з Африка

→  с-з-Африка
→  Восточная 
     Африка
→  Ближний 
      Восток      

→  Турция
→  Ближний 
      Восток
→  Восточная 
      Африка

→  Ближний 
      Восток
→  Средняя 
      Азия
→  Индия
→  Китай

По восточноевропейскому пролётному пути летит, по крайней мере, 70 тыс. жу-
равлей, обитающих в Финляндии, Прибалтике, Белоруссии, Украине и на севере и 
в центре европейской части России (Markin, 2013; Ilyashenko, Markin, 2013; Leito et 
al, 2013).

Кавказский и заволжско-иранский пролётные пути используют около 10 тыс. 
журавлей с центра и востока европейской части России и западного Казахстана 
(Флинт, 1987; Белик, 2006; Маркин, 2013).

Численность мировой популяции в 2013–2014 гг. оценена в 700 тыс. журавлей.       
В целом, основные миграционные пути за восемьдесят лет не изменились (Libbert, 
1936), но региональные миграционные потоки могут варьировать в пределах широ-
ких пролётных путей (Prange, 1999, 2010, 2012; Hansbauer et al, 2014; Salvi, 2014). 
Изменения отмечены в миграционном поведении: журавли, использующие западно-
европейский пролётный путь возвращаются на места гнездования в феврале, что на 
3–4 недели раньше по сравнению с 1980-ми гг. На обоих пролётных путях (западно-
европейском и балтийско-венгерском) осенняя миграция начинается на 2–3 недели 
раньше. 

Table 2. Происхождение и пути пролёта серого журавля 
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Рис. 1. Три основных миграционных пути серого журавля в Европе: 1 — западноевропейский, 
2 — балтийско-венгерский, 3 — восточноевропейский (без кавказского и заволжско-иранского) 
(подготовлено А. Лейто, 2014)
Fig. 1. The three main flyways of the Western Common Crane: 1 — West-European; 2 — Baltic-
Hungarian; 3 — East-European (without Caucasian and Volga-Iranian) (prepared by A. Leito, 2014). 

Гнездование в Европе

В Германии численность гнездящихся журавлей увеличилась с 1970-х гг. с 700 до 
8.5 тыс. пар (Mewes, 1999, 2014), в Швеции с 1980-х гг. — с 12.5 тыс. до 30 тыс. ос. 
(Lundgren, 1999, 2013), в Норвегии с 1995 г. с 500–750 пар до 5 тыс. пар (Sandvik, 2010, 
2014), в Дании с нескольких до 300 пар в 2014 г. (Tofft, 2014, рукопись), в Эстонии с 
300 пар в 1970 г. до 7.5 тысяч пар в 2012 г. (Leito et al, 2014). Подобное увеличение 
имеет место также в Польше, Латвии и Литве. Сокращение численности отмечено на 
южной границе гнездовой части ареала в Украине (Gorlov, 2014, рукопись). В России 
численность стабильна с тенденцией к увеличению (Ilyashenko, Markin, 2013). 

В Центральной Европе на северо-западной границе гнездовой части ареала жу-
равли распределились по всей области обитания с наибольшей плотностью в феде-
ральных штатах Германии Мекленбург – Западная Померания (около 4 тыс. пар в 
2013 г.) и Бранденбург (около 2.6 тыс. пар) (Boldt, 2014). 

Плотность гнездования на 100 км2 изменилась в Германии с 1.7 в 1993 г. до 5.9 в 
2008 г. (Mewes, 2012; Mewes et al, 2013). Например, в штате Мекленбург – Западная 
Померания она увеличилась с 0.7 в 1967 г. до 16.5 в 2013 г. В федеральных штатах Гер-

1

2 3
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мании, где журавли гнездятся постоянно, численность пар за два десятилетия уве-
личивалась на 7–8% в год, в странах, где отмечено расширение ареала, самое боль-
шое увеличение — на 11–15% в год (Mewes, Rauch, 2010; Mewes, 2014). В Дании, 
где обитало только несколько пар, популяция увеличивалась на 20% в год, за счёт 
успешности размножения и расселения из других стран (Tofft, 2013). В Швеции от-
мечено увеличение на 8.2% (Lundgren, 2013), в Эстонии — на 15% в год (Leito et al, 
2005, 2013; Palm et al, 2013).

Репродуктивный успех выше в странах с меньшей плотностью гнездования, чем 
там, где она высокая. Поэтому в Эстонии и восточной Германии за два десятиле-
тия она сократилась с 0.8–0.9 до 0.4–0.6 птенца на пару на модельных территориях 
(Leito et al, 2006, 2013; Mewes, 1999, 2012, 2014). В результате соотношение птенцов 
во время пика осенней миграции в Германии варьирует от 10 до 14%, по сравнению 
с от 16 до 18% десять лет назад. 

В Центральной Европе с начала 1980-х гг. гнездовая часть ареала расширилась к 
северу (около 100 км), к югу (160 км) и на запад (250 км). Новые гнездовые группи-
ровки с численностью в несколько пар появились в Чехии — около 40 (Tichackova, 
Lumpe, 2011), в Великобритании — более 12 (Bridge, 2010), в Нидерландах — более 
10 и восточной Франции — около 15 (Сальви, 2015).

Миграционные скопления и зимовки

Регулярный мониторинг на местах отдыха журавлей организован в Швеции, 
Германии, Франции, Испании и Венгрии с 1980-х гг. с участием опытных экспертов 
(большей частью волонтёров). Автор данной статьи был ответственным  за ежегод-
ные отчёты по Германии с 1985 по 2012 гг. (Prange, 2010, 2012, в печати). Новая ор-
ганизация распределила ответственность между представителями разных стран и 
федеральных земель (Laender), с одним из которых подготовлены последние отчёты 
(Donat, Prange, 2014; Donat et al, 2015). Единовременные учёты организуют восемь 
раз за осенний сезон в фиксированные выходные дни: по крайней мере, по одному 
разу в августе, сентябре, ноябре и декабре и четыре раза в октябре. В Германии 
треть мест скоплений отвечают 1%-му критерию IBA и около 80% всех территорий 
находятся под охраной как юридической, так и практической.

Образование скоплений местных журавлей начинается в конце июля. Они со-
стоят из неразмножающихся особей. Позже, в основном в сентябре, к ним присо-
единяются семьи. Журавли с севера и востока прибывают в Центральную Европу с 
конца августа по октябрь. Численность достигает максимума во второй или третьей 
декадах октября. Все места ночёвок, расположенные или на небольших водоёмах, 
или там, где уровень беспокойства выше, журавли используют как места сбора пе-
ред отлётом на основные ночёвки. Такие территории также нуждаются в природо-
охранных мерах. 

20–22.10.2012 г. численность на 150 местах ночёвок на миграционной останов-
ке достигла 320 тыс. ос. (табл. 3). Максимальное число, полученное во время еди-
новременных учётов на 198 местах ночёвок 12–13.10. — 348 тыс. особей, большая 
часть из которых зарегистрирована в штатах Мекленбург – Западная Померания, 
Бранденбург и Нижняя Саксония. В 2012 г. всего 5% журавлей использовали 55% 
всех мест скоплений с численностью менее тысячи журавлей максимум, и 73% 
отдыхало на местах скоплений с численностью до 5 тыс. особей, составляющих 
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Table 3. Места скоплений серых журавлей в Германии осенью 2012 г. 
на восточном и западном побережьях р. Эльба (Prange et al, 2013)

Table 3. Resting pattern in Germany in autumn 2012 with the differences 
between east and west of Elbe River (Prange et al, 2013)

Даты единовременного учёта
Dates of simultaneous counts

Общее число 
в Германии
Total number 
in Germany

К востоку от 
р. Эльбы

East of Elba 
River

К западу от 
р. Эльбы

West of Elba 
River

25.–26.08. 22,000 19 000 3000
01.–02.09.
08.–09.09.
15.–17.009.
22.–23.9.
28.–30.09.

38,000*
47,000
71,000
108,000
160,000

34,000
43,000
65,500
102,000
150,000

4,000
4,000
5,500
6,000
10,000

06.–08.10.
13.–15.10.

20.–22.10.**
27.–29.10.

180,000
292,000
320,000
180,000

146,000
236,500
210,000
92,000

14,000
55, 00

110,000
88,000

01.–02.11.
03.–06.11.
10.–12.11.
17.–18.11.
24.–26.11.

155,000
150,000
108,000
92,000
70,000

73,000
73,000
53,000
25,000
16,000

82,000
77,000
55,000
67,000
54,000

01.–02.12.
08.–10.12.

40,000
16,000***

8,000
1,500

32,000
14,500

11.5% всех мест (Prange et al, 2013). Подобные результаты получены и для 2013 г.: 
58% всех территорий использовали 6% журавлей (с численностью скопления менее 
тысячи особей), в то время как 10% территорий (с численностью более 5 тыс. осо-
бей) использовало 70% (Donat, Prange, 2014). Таким образом, большая часть мигри-
рующих журавлей использует для отдыха только несколько территорий, и именно 
на них существует проблема причинения ущерба сельхозпроизводителям. 

Увеличение численности мигрирующих журавлей привело к появлению новых 
мест миграционных остановок. В Германии в 1980 г. было известно 32 места ночёв-
ки, в 2008 г. — около 70, и в 2013 г. — 198 (рис. 2). 

Для оценки численности всех журавлей, мигрирующих по западноевропейскому 
пролётному пути, к результатам учётов во время пика миграции в Германии до-
бавлены результаты единовременных учётов 13–15.10.2012 г. в других странах: 292 
тыс. в Германии, более 2 тыс. во Франции, более тысячи в Испании и около 10 тыс. 
в Польше (www.grus-grus.eu). Суммарная численность в эти дни составила 310 тыс. 
особей (Prange et al, 2013).

*Численность журавлей на местах скоплений в Германии составила около 40 тыс. особей.
* Mainly gathering cranes of the German population comprising about 40,000 cranes. 
** Возможен двойной учёт из-за интенсивной миграции в эти дни.
** Double counts are possible because of enhanced migration on these days.
*** Часть отдыхающих журавлей, главным образом, из Центральной Европы, осталась на зимовку.
*** Resting cranes with thе attempt to winter, mainly from the Central European population.
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Рис. 2. Места ночёвок серых журавлей в восточной и северо-западной частях Германии (осень 2013 г., 
Donat, Prange, 2014)
Fig. 2. Roosting sites have spread in the eastern and north-western parts of Germany (autumn 2013: Donat, 
Prange, 2014)

Table 4. Увеличение максимальной численности журавлей на пяти крупнейших местах 
миграционных остановок за три десятилетия (Рабочая группа по журавлям Германии)

Table 4. Development of maximum resting in autumn at the five biggest sites over three 
decades (German Crane Working Group)

Места миграционных остановок / Годы
Migration stopovers/ Years 1987 1999 2008 2013

Рюген-Бок, лагуны Балтийского моря
Ruegen-Bock-Kirr, Baltic Sea lagoons 26,000 40,000 65,000 75,000

Внутренние места миграционных остановок
Inland sites
Болота Рин-Хавель
Rhin-Havel swamps 22,000 38,000 88,000 90,000*

Озёра Мюриц, Колпин и три других озера
Mueritz, Koelpin and three other lakes 2,500 8,400 20,000 16,000

Водохранилище Хелм
Helme Reservoir 250 6,970 39,820 38,000**

8–10 водно-болотных угодий в районе Дифолц
8–10 Moors in the Diepholz Region < 10,000 28,000 77,000 80,000

* В течение 10 дней в 2014 г. более 130 тыс. журавлей отдыхали на местах ночёвки на болоте площа-
дью 4 км² и рыборазводных прудах в Ринлух вблизи Берлина, подпитывающихся от р. Рин (E. Hinke, 
личн. сообщ.). Причиной этого могли стать множественные воздушные потоки с юго-запада и тёплая 
погода в октябре, чего не было ранее.
* In the decade of 2014, up to 130,000 cranes slept on about 4 km² of wetland and fishponds of the Rhinluch 
near Berlin moistened by Rhin River (E. Hinke, pers.comm.). The reasons of this huge migration stop were 
many winds from southwest and mild temperatures in October as never had been before. 
** Две трети водохранилища Хелм, площадью 6 км2, высохло к концу октрябя, и журавли использова-
ли эту территорию для сбора перед отлётом на ночёвку, которая располагалась на оставшейся обвод-
нённой трети водохранилища. 
** The Helme Reservoir has an area of about 6 km². Two thirds of which are dry in late October and used as 
pre-sleeping stopovers, one third has water and is the sleeping site.
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Осенью журавли предпочитают использовать традиционные места ночёвок, уве-
личение численности на пяти из них представлено в табл. 4. Крупнейшее место 
миграционной остановки в северо-восточной Германии образовалось 20 лет назад 
путем обводнения пойменных лугов.  На многих водно-болотных угодьях в Нижней 
Саксонии в северо-западной Германии большие стаи держатся на месяц дольше, 
чем прежде. На двух новых водохранилищах, расположенных на миграционном 
пути в Тюрингии/Саксонии-Анхальт вне гнездовой части ареала, осенью спускают 
воду, что позволяет отдыхать здесь до 50 тыс. журавлей; подобная ситуация омечена 
и в северо-восточной Франции (Salvi, 1999, 2003, 2013).

Весенняя миграция в Центральной Европе выражена менее, чем осенняя. Только 
небольшое число журавлей использует места ночёвок, за исключением территории 
Рюген-Бок, расположенном на побережье моря, разделяющим Центральную и Се-
верную Европу. На пути к местам гнездования журавли демонстрируют более гиб-
кое поведение при поиске подходящих для отдыха местообитаний, где они могут 
отдохнуть в течение одной или несколько ночей. 

В январе 2014 г. основные зимовки журавлей на западноевропейском пролётном 
пути отмечены в Испании с численностью в 226 тыс. особей (Roman et al, 2014) и 
во Франции с численностью до 120 тыс. особей (Salvi, 2014). Небольшие зимовки 
зарегистрированы в Центральной Европе (более 25 тыс. особей), Португалии (бо-
лее 8 тыс. особей) и на северо-западе Африки (менее 2 тыс. особей). Тенденция 
смещения мест зимовок на север очевидна, с появлением их во Франции 30 лет на-
зад и в Германии 20 лет назад (табл. 5). В настоящее время южнее Пиренеев зимует 
60–65% всех журавлей, по сравнению с 90–95% в 1970-х гг.  

База данных Ornitho.eu включает информацию по наблюдениям за журавлями 
без отбора дублированных данных. Она представляет современный обзор процесса 
миграций и её вариации в западной части Европы, но она не может быть использо-
вана для оценки численности журавлей. 

Table 5. Увеличение численности зимующих журавлей в Германии каждые пять лет с 1980 
по 2014 гг. (Рабочая группа по журавлям Германии) (Mewes, 1996; Prange, 2000–2009, 2012)

Table 5. Increase of wintering cranes in Germany each five years from 1980 to 2014
(German Crane Working Group) (Mewes 1996, Prange 2000–2009, 2012)

5-летний период
5 years period

Годы
Years

Average
x ± s

Максимум в январе
Maximum number in

January
1980/81 – 84/85 5 235 ± 459 1,150

1985/86 – 89/90 5 17 ± 31 79

1990/91 – 94/95 5 147 ± 94 340

2000/01 – 04/05 4 1,700 ± 2,200 ~ 4,500

2005/06 – 09/10 5 8,060 ± 6,500 ~ 15,000

2011/11 – 12/14 4 11,000 ± 7,400 ~ 20,000
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Причины изменений (табл. 6, 7)

Происхождение миграции и её изменения на западноевропейском пролётном 
пути
Ежегодное увеличение численности журавлей на путях миграции с начала        

1990-х гг. составляет 20%, что не соответствует ежегодному увеличению репродук-
тивного успеха на 8%. Общая численность на западноевропейском пролётном пути 
состоит из стай, летящих с севера (около 140 тыс.), центра (100 тыс.) и северо-вос-
тока (100 тыс.) Европы. 

Большой миграционный поток с северо-востока Европы — очевидно, резуль-
тат реорганизации сельского хозяйства после распада Советского Союза. Объем 
агропродукции сократился на 40% в европейской части России (Ilyashenko, Markin, 
2013), особенно на северо-западе региона: Республике Карелия, Коми, Архангель-
ской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской обла-
стях (Anzigitova et al, 2003, Ilyashenko, Markin, 2013). Сокращение кормовой базы 
на местах скоплений привело к сокращению численности журавлей в Московской 
области (Voloshina, Basikhin, 2014). Н. Анзигитова в 2012 г. писала автору о журав-
лях из Каргопольского района Архангельской области (61°N, 38°E), где было много 
посевов ячменя: «Я думаю, что эти журавли зимуют в Западной Европе». Большое 
число журавлей, обитающих севернее 58 широты, мигрируют на запад (Ilyashenko, 
Markin, 2012). Мы думаем, что многие журавли изменили свои миграционные пути 
на запад, потому что границы между пролётными путями сместились к востоку. До 
начала 1990-х гг. в Германии соотношение между мигрантами с востока и с севера 
было 30:70%, но с 2000 г. оно стало 65:35% (рис. 3). Журавли с востока летят из Поль-
ши, Калининградской области России, а также частично из Прибалтики, Финляндии 
и северо-запада евпропейской части России и, возможно, с запада Белоруссии. 

Рис. 3. Основные миграционные пути с севера и востока в центральную Европу в 1980-х (слева) и 2000-х 
гг. (справа) (Prange, 2010)
Fig. 3. Main migration lines from the north and east to Central Europe in the 1980s (left) and the 2000s (right) 
(Prange, 2010)
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Стаи с востока мигрируют, главным образом, по центральной и южной частям 
западноевропейского пролётного пути, а с севера — в основном, по его северным 
частям. Весной и осенью существуют две мощные и несколько более слабых волн 
пролёта. Возможно, они образуются различными популяциями; кроме того, гнездя-
щиеся и негнездящиеся журавли могут мигрировать в разное время. По сравнению 
с центрально-европейской популяцией, мигранты с дальнего севера и востока в 
среднем пролетают осенью раньше и весной позже, что известно как «скачкообраз-
ная миграция». 

На балтийско-венгерском пролётном пути подобные изменения в увеличении 
численности отмечены для Эстонии (Leito et al, 2005, 2013; Palm et al, 2013) и Вен-
грии (Fintha, 1999, 2002–2004; Végvári et al, 2010, 2012; Végvári, личн. сообщ., 2014). 
Эти журавли летят из центральной и восточной частей Финляндии и Эстонии, а 
также частично из Белоруссии, Украины и северо-западной России. Но увеличение 
численности на этом пути замедлилось в течение последней декады. 

Влияние климата
Часть журавлей из Центральной Европы зимует гораздо севернее, чем мигран-

ты из Скандинавии. Все окольцованные журавли, встреченные в низменности Рин-
Хавел в январе 2001 г., были из Германии (Schreiber, Rauch, 2001). В период с 1997 
по 2007 гг. среднее расстояние миграционного пути, зарегистрированное для околь-
цованных в Германии журавлей (n = 388), сократилось с 2,041 до 677 км (Nowald et 
al, 2012). В настоящее время большие стаи покидают Германию в декабре, а в тёплые 
зимы — в начале января. Это подтверждает влияние потепления климата (Salvi, 
2010; Prange, 2012; Végvári et al, 2012). За три десятилетия климатические зоны сме-
стились на 200−250 км на север (Salvi, 2012, 2013). Соотношение на зимовке между 
журавлями, окольцованными в Германии и Швеции, прежде было 1.9:1.0 (Nowald 
et al, в печати). Для сравнения, это соотношение на оз. Дер-Шантекок во Франции 
в феврале 2009 г. стало 4:1 (Le Roy, 2013). Это различие говорит о том, что большая 
часть птиц из Скандинавии и северо-восточной Европы мигрирует на более южные 
зимовки (Alonso et al, 2003; Roman et al, 2014; J.C. Alonso, email, 2014), а журавли из 
Центральной Европы остаются зимовать на севере Франции и юге Германии.

Весенний прилёт в Центральную Европу и южную Швецию гнездящихся пар 
происходит на 3−4 недели раньше, чем прежде. 

Кормовая база
Структура сельского хозяйства за последние десятилетия претерпела глубокие 

изменения в нескольких «журавлиных» странах. Расширение посевов кукурузы 
значительно увеличило доступность кормов на местах миграционных остановок, 
хотя после уборки урожая остаётся только 1−2% семян вследствие использования 
современной техники (Nowald, 1996, 2012; Prange 2012). 

 А. Сальви (Salvi, 2012, 2014) также описал для Франции позитивную корреля-
цию между увеличением отдыхающих и зимующих журавлей и кукурузных полей 
между 1955 и 1990 гг. Расширение посевов кукурузы в конце 1960-х гг. и появле-
ние новых мест ночёвок на обводнённых вересковых пустошах в Нижней Саксо-
нии (Lehn, Niemeyer, 2013) — основные факторы увеличения продолжительности 
пребывания журавлей осенью на 3–4 недели дольше в Центральной Европе и на 
северных зимовках, по сравнению с прежними десятилетиями (Prange, 2012, 2014).
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Ущерб сельскому хозяйству и природоохранные меры 
Во многих европейских странах журавлей рассматривают как основных оби-

тателей водно-болотных угодий. Как результат, около 80% больших мест ночёвок 
официально находятся в Германии под охраной, где отдыхает более 90% мигриру-
ющих журавлей.  

Несмотря на этот прогресс, проблемы остаются. Хотя охота не является проблемой 
в странах Европейского Союза, в других странах она остается важным фактором бес-
покойства. Cтаи журавлей активно спугивают с сельскохозяйственных полей. В Гер-
мании, как правило, фермеры не получают какие либо компенсации, за исключением 
случаев очевидного причинения ущерба журавлями. Но он не случается на территори-
ях с соответсвующим управлением. Новые проблемы возникают при увеличении чис-
ла ветряных электростанций, которые запрещено строить в пределах нескольких ки-
лометров вокруг традиционных мест ночёвок. Некоторые местные рабочие группы по 
журавлям готовят заключения, представляющие интересы и позиции разных сторон. 

Проблема ущерба сельскому хозяйству существует исторически со времени на-
чала использования журавлями культивируемых полей для кормёжки. Наиболее уяз-
вимы небольшие зерновые поля и посевы капусты, гороха и картофеля вблизи мест 
ночёвок. Cоотношение в потребляемых журавлями культурах в 1960-х и 1970-х гг. 
следующее (площадь модельной территории 3060 га): капуста 8:1, убранная куку-
руза 5:1, убранные зерновые культуры 3:1, картофель 2,5:1, озимые весной 1:1, рапс 
1:2, вспаханные поля 1:4, луга 1:8. Негнездящиеся журавли иногда наносят вред 
посевам кукурузы в мае, кормясь проросшими семенами.  

Эффективное управление популяциями журавлей на сельскохозяйственных 
землях требует оставлять нераспаханными убранные кукурузные поля как можно 

Table 6. Изменения в гнездовании, миграциях, использовании мест отдыха и 
зимовок журавдей вследствие влияния комплекса биологических, антропогенных и 

управленческих факторов (Prange 2012)

Хорошая 
кормовая база

Новые места 
ночёвки Тёплая зимаБольше 

журавлей

Гнездование
– рост численности 
(7–15%)
– увеличение плотно-
сти гнездования
– расширение гнездо-
вой части ареала на 
север, запад и юг 

Миграции
– смещение зимовок
  на север 
– короткие миграци-
  онные пути журав-
  лей из Германии

Поведение
– раннее возвраще-
  ние  на места
  гнездования 
– больше вторых 
   кладок

Больший интерес 
к журавлям

Развитие туризма на местах 
скоплений, охрана 

Последствия

Предпосылки

Изменения

Общественный
интерес

Сельское 
хозяйство

Больше ущерба журавлями  =  эффективное управление 
популяциями журавлей на сельскохозяйственных землях 
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1. Гнездящиеся пары
– расширение территории гнездования в Германии на запад (250 км), север (100 км) и 
юг (100 км);
– возвращение гнездящихся пар в Центральную Европу на 4 недели раньше (в середине 
февраля);
– уменьшение репродуктивного успеха в местах с высокой плотностью гнездования: 
1985 г. = 0.8–0.9 по сравнению с 2013 г.  = 0.4–0.6 молодых на пару;
– освоение новых гнездовых местообитаний на открытых агроландшафтах; 
– быстрое восстановление численности в Дании, появление на гнездовании в Чехии, 
Франции, Нидерландах и Великобритании.

2. Миграция
– сокращение миграционного пути журавлей, гнездящихся в Германии (среднее 
расстояние: 1990 г. = 2041 км, 2013 = 611 км);               
– увеличение миграционного потока с востока с начала 1990s (+ 50,000);
– появление новых второстепенных миграционных путей с востока на запад через 
северную Италию и южную Баварию (3,000–10,000). 

3. Миграционные остановки и зимовки
– увеличение числа и укрупнение мест скоплений и миграционных остановок (1980 г.  
= 30, 2005 г. = 70, 2013 г. = > 170);
– смещение зимовок на север на западноевропейском пролётном пути (Франция – до 
120 тыс., Германия — до 20 тыс.);
– «скачкообразная» миграция скандинавской популяции над Центральной Европой 
стала обычной:

– соотношение числа журавлей, окольцованных в Германии и Швеции (1,256 and 
654, соответственно) — 1.9:1;
– соотношение встреч окольцованных журавлей из Германии и Швеции в Лак дю 
Дер во Франции в январе – 4:1 = больше журавлей из Швеции мигрирует на юг,

–  ущерб (незначительный) выявлен на нескольких местах миграционных отановок;
–  последние большие стаи покидают Германию в декабре – январе.

4. Увеличение кормовой базы в западной части Европы за счёт расширения посевов 
кукурузы 

5. Появление новых мест ночёвок за счёт обводнения пустошей и строительства 
новых водохранилищ (Франция, Германия), как результат природоохранных мер

6. Эффективная охрана, но новые угрозы
– организация юридической охраны на 80% мест миграционных остановок и 90% мест 
ночёвок журавлей;
– угрозы, исходящие от новых технологических систем (ЛЭП, ветряных 
электростанций, а также от местных условий и иммиграции хищников (енотовидная 
собака); 
– деятельность некоторых сельскохозяйственных общин, направленная против 
журавлей на местах скоплений с большой концентрацией птиц.

 7. Внимание общественности и медиа
 – просвещение населения через медиа о журавлях — действенный способ при органи-
зации охраны;
 – установка большого числа наблюдательных пунктов для получения информации о 
журавлях от населения; 
 – большое число выставок, совещаний и лекций на местах крупных скоплений журавлей.

Table 7. Изменения на западноевропейском пролётном пути как результат 
природоохранных мер, улучшения условий отдыха во время миграции и зимовки и 

изменений климата
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дольше, сеять озимых культуры в более ранние сроки, до начала интенсивной ми-
грации, и, по возможности, с большим количеством семян, и охранять излюбленные 
культуры журавлей путём спугивания птиц. Искусственную подкормку следует ис-
пользовать только в особых случаях. Она частично предохранит недавно засеянные 
поля и обеспечит сотрудничество с фермерами. Её следует проводить, главным об-
разом, на жнивье, и, только в течение очень короткого времени, на лугах, которые в 
противном случае журавли могут повредить.

 Заключение

В таблице 6 показан комплекс факторов, влияющих на изменения в популяциях 
журавлей и их миграциях. Основными являются юридическая охрана и управление, 
отсутствие серьезного беспокойства, хорошая кормовая база, а также наличие под-
ходящих мест ночёвок на путях миграции и зимовках. Ежегодное влияние погоды и 
долговременные климатические изменения привели к сокращению миграционного 
пути для центрально-европейской популяции, более раннее возвращение гнездя-
щихся пар и смещение мест зимовок в северном направлении. 

Эти новые тенденции наблюдаются на обоих миграционных путях в Западной 
Европе, а также на восточных пролётных путях. 

Наконец, увеличение численности журавлей в Западной Европе также является 
результатом сотрудничества разных организаций. Развитие экологического туризма 
полезно для развития местной инфраструктуры на крупных местах миграционных 
остановок. 

Это убедительно показывает, что интенсификация сельского хозяйства может 
успешно сосуществовать с охраной журавлей при надлежащем выполнении приро-
доохранных мер с участием общественности в высоко цивилизованном обществе. 

Изменения условий гнездования, миграций, отдыха и зимовки вследствие влия-
ния охраны и погодно-климатических условий суммировано в таблице 7. 
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DISTRIBUTION AND MIGRATION OF THE COMMON CRANE 
ON THE WEST EUROPEAN FLYWAY

H. Prange 

Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany 
E-mail: shartwig.prange@landw.uni-halle.de

Summary

The paper gives an overall view to the distribution and numbers of the Common Crane (Grus 
grus) subspecies. Based on information from Crane Working Groups, from our own experiences 
and the respective literature, this survey discusses the situation and changes of the crane population 
in the western part of Europe, particularly in Central Europe. Crane resting has been monitored 
comprehensively by many volunteers and professionals in several states since the 1980s. The 
populations are increasing and spreading in most of the European countries. On the West European 
flyway, there are 350,000 migrating cranes or 50% of the whole Grus grus population which 
includes about 700,000 Common Cranes. 

Key words: Eirasian Crane, subspecies, migration routes, number 

 Introduction

Owing to the cooperation within and between the German and European Crane Working 
Groups for decades it is possible to discuss quite precisely the data on migration, resting 
and wintering as well as threats, protection measures and reproduction success. Some 
results are presented in this paper considering the positive influences of food, climate, 
habitat restoration, and protection measures. The enormous increase of crane migration 
along the West European flyway results in high concentrations at several resting sites, 
which promotes the discussion about how to prevent damage to crops. However, the 
increase of the crane population and migration emphasizes the possible coexistence of the 
successful crane protection and intensive agriculture in a highly civilized society.
The co-operation of several ornithological groups in crane work began in Germany in its 
two former parts in the 1970s. In East Germany, a network has been established between 
the resting sites since the early 1980s, it is the basis of “Kranichschutz Deutschland” 
founded after the unification in 1991 in coordination with the crane activities in former 
West Germany. 
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The European Crane Working Group was established in 1983 and had its first meeting 
in Hungary in 1985. The 8th European Crane Conference was held in Gallocanta, Spain, 
in November 2014.  

Subspecies of the Common Crane (Grus grus)

The subspecies Western Common Crane (Grus grus grus) and Eastern Common Crane 
(G. g. lilfordi) have been known for many decades (Johnsgard 1983; Flint 1987; Ilyashenko 
2011, Gill & Donsker 2014). But there are minor morphological differences between these 
subspecies based on coloration patterns and body size. This seems to be confirmed by a 
recent genetic analysis: “The levels of genetic diversity and allelic richness in western 
and eastern subspecies were shown to be similar,... indicating a poor spatial distribution 
of genetic diversity” (Politov 2014), however it was done using small number of samples. 
Therefore, these subspecies are described only by phenotype markings (Haase & Ilyashenko 
2012). Questions as to the real existence of two subspecies arise; perhaps there are only 
minor variations (S. Winter, pers. comm. 2012).
The two new subspecies are described as Transcaucasian Common Crane (G. g. archibaldi) 
in 2009 (Ilyashenko et al. 2008) and as Tibetan Common Crane (G. g. korelovi) in 2011 
(Ilyashenko & Belyalov 2011, Ilyashenko 2012). The first one can be identified by its black 
upper head without red spots and other morphological features. The existence of the latter 
is in question and requires more field work and genetic research.
The Western Common Crane is seen throughout Scandinavia, Central Europe, Finland, 
the Baltic countries as well as in Belarus, Ukraine and European Russia. There are about 
580,000 individuals migrating on the following routes: 

– West European Flyway with 350,000 cranes, 
– Baltic-Hungarian Flyway with 150,000 cranes,
– East European Flyway with near 70,000 cranes.
– Caucasian and Volga-Iranian Flyways with near 10,000 cranes. 

The Eastern Common Crane comprises about 100,000–120,000 cranes and can be separated 
into two Asian populations:

– The Western Siberian population is breeding east of the Ural Mountain in West 
Siberia as well as in North and Central Kazakhstan with at least 80,000–100,000 birds.
– The Central and East Asian populations have settled in Central and East Siberia, North 
China and Mongolia with about 20,000 cranes (meeting of IUNC Crane Specialist 
Group 2014, Walsrode, Germany). 

Both subspecies use several flyways to their wintering areas (Table 1, see in the version in 
Russian).

Migration in Europe

In Europe cranes migrate along three main flyways from north to southwest and south 
respectively (Table 2, Figure 1, see in the version in Russian). The migration routes can 
be crossed and changed from year to year by a smaller portion of birds (Alonso & Alonso, 
1999; Prange, 2001, 2012; Hermanson & Traneving, 2003; Leito et al., 2014). 
On the West European Flyway the passage increased sevenfold from 50,000 to 350,000 
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Countries of 
origin

Scandinavia
Poland

Germany
Baltic countries

Finland
NW-Russia

Baltic countries
Finland

NW-European 
Russia

Belorussia

Finnland 
Baltic countries

Ukraine
Belorussia

European Russia

Kasakhstan 
Siberia

Mongolia
China

Flyways 

350,000 150,000 80,000 120,000

West-European Baltic-Hungarian

East-European

Caucasian

Volga-Iranian

West-Siberian

East- Asian

Wintering

→  Germany
→  France
→  Spain
→  NW Africa

→  NW Africa
→  East Africa
→  Near East      

→  Turkey
→  Near East
→  East Africa

→  Middle East
→  Central Asia
→  India
→  China

Table 2. Origin and destination of the Common Crane flyways

birds between 1985 and 2014, or by about 20% per year which is more than the yearly 
reproduction. This flyway is the biggest one worldwide and is used by about 50% of the 
whole population of Common Cranes (Prange et al. 2013).
The Baltic-Hungarian Flyway is used by about 150,000 cranes with a threefold increase 
in three decades or by about 10% per year between 1990 and 2014 (Fintha 1999, 2002-
2004, Leito et al. 2006, 2013, Végvári et al. 2010, 2012). In East Hungary the number of 
resting cranes was up to 142,600 cranes in 2014 (Végvári, pers. com., 2014). Two smaller 
migration lines in the western direction are running along northern Italy and southern 
Bavaria with up to 10,000–15,000 birds in autumn coming from the Baltic-Hungarian 
flyway. They are followed by an increase of wintering cranes in the Camargue (SE- France) 
(Mingozzi et al. 2007, Salvi 2014). 
The East-European Flyway is used by at least 70,000 cranes living partly in eastern 
Finland and in the Baltic countries, as well as in Belorussia, the Ukraine and the north-
west and central parts of European Russia (Markin 2013, Ilyashenko & Markin 2013, Leito 
et al. 2013).
Caucasian and Volga-Iranian Flyways are used by near 10,000 from central and eastern 
parts of European Russia and West Kazakhstan (Flint 1987, Belik 2006, Markin 2013).
The whole population of the species Grus grus consisted of about 700,000 cranes in 2013/14. 
In general, the main migration routes have not changed over eight decades (Libbert 1936), 
but regional migration lines are varying within the flyways (Prange 1999, 2010, 2012, 
Hansbauer et al. 2014, Salvi 2014). Changes are noticed in the migratory behaviour: on 
the West European Flyway the breeding pairs return in the middle of February, this is 3–4 
weeks earlier compared to the 1980s. And on both flyways, the migration time of all cranes 
is 2–3 weeks earlier everywhere.
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Reproduction in Europe

The breeding population in Germany has increased from about 700 pairs estimated in the 
1970s to 8,500 (Mewes 1999, 2014), in Sweden from 12,500 in 1980 to 30,000 (Lundgren 
1999, 2013), in Norway from 500-750 in 1995 to 5000 (Sandvik 2010, 2014), in Denmark 
from few pairs to 300 in 2014 (Tofft 2014, manuscr.), and in Estonia from about 300 pairs 
in 1970 to 7500 in 2012 (Leito et al. 2014). Similar increases are known from Poland, 
Latvia, and Lithuania. A decrease is known at the southern range in Ukraine (Gorlov 2014, 
manuscr.). In Russia the number is stable or slightly increasing (Ilyashenko, Markin 2013). 
Central Europe is the northwestern boundary of the unified distribution area with the most 
breeding pairs in the federal states Mecklenburg-Vorpommern (2013: ca. 4000 pairs) and 
Brandenburg (ca. 2600) (Boldt 2014). 
The breeding density per 100 km2 changed in the German breeding regions from 1.7 in 
1993 to 5.9 in 2008 (Mewes 2012, Mewes et al. 2013). For example in Mecklenburg-
Vorpommern it increased from about 0.7 in 1967 to 16.5 in 2013. In the German federal 
states with traditional crane breeding, the pair numbers have increased in two decades by 
7–8% per year, in the countries with extended breeding there has been a greater increase of 
11–15% (Mewes & Rauch 2010, Mewes 2014). In Denmark with only few pairs before, the 
population has increased by up to 20% per year, owing to reproduction and immigration 
(Tofft 2013). In Sweden, the increase was 8.2% (Lundgren 2013), and in Estonia it has 
been > 15% per year (Leito et al. 2005, 2013, Palm et al. 2013).
The reproduction success is better in regions with a low breeding density than in those 
where the latter is higher. According to an Estonian and East German study the breeding 
density has decreeased for two decades from 0.8–0.9 to 0.4–0.6 juveniles per pair (Leito et 
al. 2006, 2013; Mewes 1999, 2012, 2014). As a result of this, the proportion of juveniles at 
the peak of autumn gathering differs at time in Germany between 10–14% compared with 
16–18% decades before.
In Central Europe, since the early 1980s crane breeding has spread to the north (about 100 
km), south (160 km) and west (250 km). New settlements with few pairs have developed 
in the Czech Republic — near 40 (Tichackova, Lumpe, 2011) as well as in England — > 12 
(Bridge, 2010), in the Netherlands — > 10, and in France — 15 (Salvi 2015).

Resting and Wintering 

Regular monitoring at resting sites is organized in Sweden, Germany, France, Spain, Estonia 
and Hungary since 1980 with experienced co-workers (mostly volunteers). The author of 
this paper was responsible for the yearly reports of Germany between 1985 and 2012 
(Prange 2010, 2012, in print). A new organization has transferred the responsibilities to 
representatives of the counties and federal states (Laender) with one of them preparing the 
overall view (Donat & Prange 2014, Donat et al. 2015). Simultaneous counts are organized 
eight times in autumn on fixed weekends: at least once monthly in August, September, 
November, December and four times in October. In Germany, one third of the autumn 
roosting sites fulfil the international 1%-criterion, about 80% of all sites are protected by 
legislation and in reality.
The gathering of indigenous cranes at local sites begins in late July with the non-breeding 
“summering” birds, followed by the families for the most part in September. Cranes from 
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the north and the east arrive between the end of August and the end of October. The resting 
maximum is reached in the second or third week of October. The sleeping sites with small 
water bodies or disturbances are used as pre-assembly “stopovers” in the evening. With 
the cranes coming to roost in advanced twilight, these sites need protection status. 
The resting areas had 320,000 birds at 150 sleeping sites on 20–22.10. 2012 (Table 3, see 
in the version in Russian). The resting maximum at 12–13.10.2013 resulted in 348,000 
cranes at 198 sleeping sites simultaneously, most of them in Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, and Lower Saxony. In 2012, altogether 5% of the cranes used 55% of all 
sites with below than 1,000 cranes in maximum, but 73% of them were resting at 11.5 % 
of the sites with more than 5,000 birds (Prange et al. 2013). The same happened in 2013: 
58% of the sites were used by 6% of the cranes (< 1,000 cranes), whereas 10% of the sites 
hosted 70% of the birds (> 5,000 birds) (Donat & Prange 2014). Therefore, most of the 
cranes are resting in late October at only few sites. This is a problem for several bigger sites 
which had damage reported. 
The increase of migration has also resulted in new stopover sites. In Germany, in 1980 
there were 32 sites known, in 2008 about 70 sites were registered and in 2013 198 sleeping 
sites were counted (Fig. 2, see in the version in Russian). 
To estimate the whole migration on the West European Flyway, the peak of birds resting 
in Germany was added to those counted elsewhere to that date: 13–15 October 2012: 
292,000 in Germany, > 2,000 in France, > 1,000 in Spain and about 10,000 (?) in Poland. 
This resulted in an estimate of  at least 310,000 birds on the West European Flyway 
(Prange et al. 2013).
In autumn cranes prefer to use traditional resting sites, the development at the largest five 
areas is shown in Table 4 (see in the version in Russian). Enlarged roost capacities have 
developed in the last two decades by remoistening flood plain meadows in North-eastern 
Germany and many moors in Lower Saxony, north-western Germany, which encouraged 
large amounts of cranes to stay four weeks longer in Germany. Two new reservoirs of 
rivers on the flyway in Thuringia/Saxony-Anhalt with the water running out in autumn 
are used for up to 50,000 cranes resting outside the breeding range — similar to those in 
north-eastern France (Salvi 1999, 2003, 2013). 
In Central Europe, the spring migration is less obvious than the autumn one. The resting 
sites are used only by a small number of cranes with exception of the Ruegen-Bock area 
which is a sea shore barrier between Central and Northern Europe. On their home way, 
the cranes are very flexible in looking for suitable water bodies where they can stay for 
one or few nights on the flyway.
The number cranes wintering on the West European Flyway was determined in January 
2014 for Spain with 226,000 (Roman et al. 2014) and for France with up to 120,000 cranes 
(Salvi 2014). 
Minor populations also winter in Central Europe (up to 25,000), in Portugal (up to 8,000) 
and in north-western Africa (< 2,000). The tendency to winter further north on the flyway 
began in France three decades ago and in Germany two decades ago (Table 5, see in the 
version in Russian). Therefore, now 60–65% of all cranes winter south of the Pyrenees 
Mountains compared with 90–95% in the 1970s.
The database Ornitho.eu is gathering the crane observations without selection of 
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doublings. It presents a current overall view of the course of migration and its variations 
in the western part of Europe, but it cannot be used for estimating the crane numbers. 

Reasons of changes (Tables 6, 7)

Origin of Migration and its Changes on the West European Flyway
The yearly increase of migration since the beginning of the 1990s has been about 20%, 
which does not correspond with the reproduction rate of about 8%. The flocks are from 
the northern (about 140,000), the central (100,000) and the north-eastern parts of Europe 
(100,000 cranes).
More migration from Northeastern Europe is obviously a result of the “agricultural crisis” 
after the breakdown of the Soviet Union. Planting crops has declined by 40% in European 
Russia (Ilyashenko & Markin 2013), especially in the Northwest Federal Regions: Republics 
of Karelia and Komi, Regions of Arkhangelsk, Vologda, St. Petersburg, Murmansk, 
Novgorod, and Pskov (Anzigitova et al. 2003, Ilyashenko, Markin 2013). Due to the reduced 
food availability at the resting sites, the crane roost sites and numbers also declined in the 
Moscow Region (Voloshina & Basikhin 2014). N. Anzigitova wrote in 2012 to the author 
about the cranes of the Kargopol district of Arkhangelsk Region (61°N, 38°E), which had 
many barley fields: “It is my understanding that these cranes spend the winter in West 
Europe”. Great numbers of cranes living north of the 58th degree of latitude are migrating 
to the west (Ilyashenko & Markin 2012). We think that many cranes changed their migration 
routes westwards because the border between the flyways had shifted to the east. 
Up to the beginning of the 1990s, the relation between the migration to Germany from the 
east and the north was 30:70%, but since 2000 it has reversed 65:35% (Fig. 3). The cranes 
from the east come from Poland, the Kaliningrad Region of Russia as well as from parts 
of the Baltic countries, Finland and north-western Russia, and possibly from western parts 
of Belorussia. 
The flocks from the east are migrating mainly on the central and southern parts of the 
West European Flyway; those from the north are using predominantly the northern parts. 
In spring and autumn, there are mostly two higher and some smaller waves in the migration 
courses. They seem to be caused by different populations and the different migration time 
of breeding and non-breeding cranes. Compared to the Central European population, those 
from the far north and east migrate on average earlier in autumn and later in spring — this 
is known as an “Over-jump-migration”.
On the Baltic-Hungarian Flyway, similar changes in the increase of migration have been 
reported for Estonia (Leito et al. 2005, 2013, Palm et al. 2013) and Hungary (Fintha 
1999, 2002–2004, Végvári et al. 2010, 2012, Végvári 2014 pers. comm.). These cranes 
are coming from the central and eastern parts of Finland and Estonia as well as from parts 
of Belorussia, Ukraine and Northwest Russia. But the increase of migration on this route 
seems to have been slower during the last decade.

The climate influences
Parts of the Central European population winter more in the north than the Scandinavian 
birds do. Banded cranes discovered in the Rhin-Havel Lowlands in January 2001 were 
only of German origin (Schreiber & Rauch 2001). Between 1997 and 2007 the mean 
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migration distances of registered cranes banded in Germany (n = 388) decreased from an 
average of 2,041 to 677 km (Nowald et al. 2012). Large flocks depart from Germany now 
in December and during mild temperatures in early January. This suggests a great impact 
of climatic warming (Salvi 2010, Prange 2012, Végvári et al. 2012). 
In three decades, the climatic zone has moved 200–250 km northwards (Salvi 2012, 
2013). The relation between German and Swedish banded birds was 1.9:1.0 (Nowald et 
al., in print). Compared with this, it was 4:1 at the Lac du Der Chanteqoc in NE-France in 
February 2009 (Le Roy 2013). This difference results from the fact that a higher portion 
of birds from Scandinavia and northeastern Europe migrate to the southern part of the 
wintering area (Alonso et al. 2003, Roman et al. 2014, J.C. Alonso 2014 email).
The spring arrival of the Central Europe and the southern Swedish breeding pairs is 3–4 
weeks earlier compared to former times.

The food situation
The agricultural structure has changed profoundly in several “crane countries”. The 
enlarged maize cultivation results in better food availability at the resting sites although 
only 1–2% of the harvest remains on the fields (Nowald 1996, 2012, Prange 2012). 
Salvi (2012, 2014) also described a close positive correlation in France between the 
increase of crane resting/wintering and maize fields between 1955 and 1990. The enhanced 
maize cultivation since the late 1960s and the new sleeping sites in re-moistened moors in 
Lower Saxony (Lehn & Niemeyer 2013) are the main factors for the presence of cranes 
3–4 weeks longer in autumn in Central Europe as well as for the wintering farther north 
compared to earlier decades (Prange 2012, 2014).

Table 6. Changes in crane breeding, migration, resting and wintering as a complex 
biological, public and management phenomenon (Prange 2012)

Food 
availability

New sleeping 
sites Mild winters More cranes

Breeding population

– growing (7–15%)
– density increasing
– new nesting  
  spreading to N,W,S

Migrations

– wintering further
   north 
– shorter migration of
   the German popula-
   tion

Behavior

– earlier return of    
  breeding pairs
– more second
  clutches 

More public interest More crane tourism,
 effective protection

Consequences

Preconditions

Changes

People and 
public

Agriculture More damage  =  More crane-agricultural management 
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1. Breeding pairs
– the breeding area in Germany has spread to the west (250 km), north (100 ) and south 
(100);
– the return of the breeding pairs to Central Europe is four weeks earlier (middle of 
February),
– reproduction decreases in densely populated areas: 1985 = 0.8–0.9 compared with 2013 = 
0.4–0.6 juv./pair with breeding trial;
– the cranes learned to find new breeding sites in the open agricultural landscape; 
– fast developing population is known in Denmark, small populations are in the Czech 
Republic, in France, the Netherlands, and in England.

2. Migration
– the migration distance of the German population is reduced (median: 1990 = 2041, 2013 = 
611 km);
– the migration from the east has increased since the early 1990s (+ 50,000);
– new small migration lines from east to west developed in North Italy and South Bavaria 
(3,000–10,000).  

3. Resting and wintering
– more and larger gathering and resting sites came into being (1980 = 30, 2005 = 70, 2013 = 
> 170);
– wintering takes place further north on the flyway (France up to 120,000, Germany up to 
20,000);
– “jump”– migration of the Scandinavian population above the Central European population 
is usually:
– relation of German to Swedish ringing activities (1,256 and 654, resp.) – 1.9 : 1;
– relation in January at Lac du Der – 4 : 1 = more Swedish cranes migrating to south;
– (little) damage is ascertained at several resting sites;
–  the last big flocks depart later out of Germany and shift to December/January.

4. More food in the western part of Europe because of increased maize cultivation. 

5. New sleeping sites developed on remoistened moors/wetlands and new reservoirs 
(France, Germany), and as a result of protection measures.

6. Better protection, but new risks
– legislation is realised at 80% of the sites and 90% of the cranes at roosts are protected;
– risks owing to technical systems (power lines, wind power stations) as well as to native 
factors  and immigrated predators (racoons); 
– activities of some agrarian lobbies against cranes at big resting sites.

 7. Public and media attention
 – public and media awareness for cranes is developed and most useful for protection;     
 – many observation points and more information for people; 
 – many exhibitions, meetings and lectures are usually at the bigger resting areas. 

Table 7. Changes on the West European route as the result of protection, 
improved resting and wintering conditions as well as of climatic influences



312

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

The damage to agriculture and protective measures
In many European countries the crane is considered the leading bird of the moist damp 
areas. As a result, about 80% of the bigger roosts are officially protected in Germany 
where about 90% of the migrating cranes sleep.
In spite of this progress, problems remain. While not a significant factor in the European 
Union, hunting disturbs crane migration in other countries. Everywhere flocks are being 
actively expelled from agricultural fields. In Germany as a rule, farmers do not get any 
compensation except of very evident damage. But this is without importance where an 
appropriate crane-agricultural management is in use. A new problem arises from rapid 
growing of wind power stations which should not be built within a few kilometres around 
the traditional roosting sites. Several local crane working groups present conclusions 
considering the different interests and positions.
Damage to agriculture has been under discussion as long as cranes are feeding in cultivated 
fields. Most vulnerable are small planted grain fields as well as cabbage, peas, and potatoes 
located near resting sites. Crane feeding had the following relations to cultivations in the 
1960/70s (3,060 ha observed; high relation = preferred fruits): cabbage 8:1, maize stubble 
5:1, grain stubble 3:1, potatoes 2.5:1, winter grain in spring 1:1, rape 1:2, ploughed fields 
1:4, grassland 1:8 (Prange 1973). Non-breeding groups sometimes damage maize fields 
in May by pulling out the little plant with its seed.
Effective crane-agricultural management requires leaving the maize stubble unploughed 
for a longer time, early new sowing of the winter crop (maybe with little more seed) and 
protection of sensitive cultivations with chasing. “Artificial feeding” is useful in special 
situations. It can protect new crop fields partly and promote cooperation with farmers. 
It should be done on stubble fields, but not for a longer time on meadows which can be 
damaged.

Conclusion 

The synopsis in Table 6 illustrates the complex system of factors responsible for the 
changes in the crane population and migration. The main factors of changes are protection 
in law and management, the absence of severe disturbances, good food availability as well 
as suitable roost sites during migration and wintering time. The yearly climatic influences 
and their long-term changes result in shorter migration distances of the Central European 
population, in an earlier return of the breeding pairs and in an increased wintering in more 
northern direction on the routes.
These new traditions have been observed to manifest on both migration routes in Western 
Europe as well as in eastern flyways, too.  
Finally, the increase of the crane population in the western part of Europe is also a 
result of the readiness of all parties concerned to cooperate. It can be useful for the local 
infrastructure at big resting sites and by nature tourists. It convincingly shows that an 
intense cultivation of land can be consistent with the successful execution of protective 
measures necessary under strong public perception in a highly civilized society. 
The changes of crane breeding, migration, resting and wintering conditions as well as of 
protection and climatic influences summarizes the Table 7.
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Резюме

Статья содержит сведения о сложившейся ныне структуре миграционных путей серого 
журавля (Grus grus) и о важных местах его концентраций на территории Украины. Сопо-
ставлены миграционные потоки в Европе и даны характеристики миграций. Обобщение 
собственных данных, информации из опубликованных источников, начиная с 1845 г., и све-
дений о маршрутах сезонных перелётов журавлей со спутниковыми передатчиками, даёт 
основание заключить, что Украину пересекают два крупномасштабных пролётных пути: 
балтийско-венгерский и восточноевропейский. Последний образован двумя ветвями: бал-
тийско-понтийской и русско-понтийской, которые сливаются в районе Крымского перешей-
ка, откуда мигранты суженным потоком летят на зимовки.

Ключевые слова: серый журавль, миграция, скопления, пролетные пути, Украина

 Введение

Во время сезонных перемещений пролётные стаи серого журавля (Grus grus) 
можно встретить почти по всей территории Украины, однако журавли склонны кон-
центрироваться по определённым руслам миграции, в которых численность птиц 
выше, чем на прилежащих территориях. Образуются эти русла в экологических ко-
ридорах, в пределах которых находятся ключевые места для их ночёвки и кормёжки 
для немедленной остановки при резком ухудшении погодных условий.

У Карадага, в Коктебеле,
На самом краешке земли,
Вдруг закричали, зашумели
В осеннем небе журавли.
Их много, очень много было,
Их, может, было сотен пять.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
С землею стая расстается,
И надо все предусмотреть.
Им море Черное придется
Без передышки одолеть.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Потом вдруг стая разделилась
На восемь клиньев.
И – вперед!
Дай бог, чтоб бури не случилось,
Чтоб был удачным перелёт!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Виктор Гончаров, 1973
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Представления о характере миграции вида прежде базировали на визуальных на-
блюдениях, данных кольцевания в соседних странах, радиолокационном слежении. 
На этой основе сделаны неоднократные описания путей миграции вида через терри-
торию Украины и составлены карты изолиний миграционного продвижения птиц и 
другие схемы пролёта, которые лишь частично отражали реальную картину мигра-
ции (Серебряков, 1989; Лепешков, Цвелых, 1991; Грищенко, 2007; Редчук, Серебря-
ков, 2011; Lepeshkov, Tshvelykh, 1995; Serebryakov et al, 1995; Serebryakov, Poluda, 
1999). Появление новых возможностей для изучения сезонных перемещений птиц, 
благодаря использованию радио- и спутникового оборудования, значительно углуби-
ло наши знания об этом природном феномене. Комплексный анализ всех доступных 
данных даёт возможность сформировать современные представления о пролёте се-
рого журавля, местах его скоплений и остановок на территории Украины.  

Материалы и методы

Для решения поставленной задачи привлечены данные наблюдений за период с 
1845 г. по настоящее время. Проанализированы результаты личных наблюдений, ле-
тописей природы Полесского и Ровенского природных заповедников, сведения С.В. 
Домашевского (личн. сообщ.), любителей природы, а также информация из 90 работ, 
касающихся разных регионов Украины: Волыни (Шарлемань, Портенко, 1926; Же-
жерин, 1969; Гримашевич, 1981; Яремченко и др., 1989; Химин, 2006, 2011; Полюш-
кевич, 2008; Шкаран, 2008a,b; Весельський, 2011; Журавчак, Добринський, 2011; 
Матейчик, Горбань, 2014), Карпат и Прикарпатья (Кістяківський, 1950; Страутман, 
1963; Татаринов, 1973; Бучко, 2008; Кучинська, 2008), Подолья (Герхнер, 1928; Хра-
невич, 1929; Капелюх, 2008; Новак, 2008; Очеретний, 2008; Спостереження…, 2013), 
Приднепровья (Вальх, 1911; Гавриленко, 1929; Булахов та ін., 1989; Стригунов и др., 
1989; Головушкин, 1992; Гудина, 1992; Роговой, 1992; Фесенко, 1992; Домашевский, 
1996; Бондарчук, Шевцов, 1999; Булахов, Губкин, 1999; Шевцов, 2005; Москаленко, 
2008; Роговий, 2008), Подесенья (Марисова, Самофалов, 1988; Бабко, 1989; Мари-
сова и др., 1989, 1992; Книш, 1996; Домашевский, 2002; Книш та ін., 2008; Дома-
шевский, Грищенко, 2011; Марисова, Шешурак, 2011; Галущенко, Галущенко, 2013), 
Приазовья (Сиохин, 1982; Кошелев и др., 1987; Лысенко, 1987, 1992; Кошелев, Пе-
ресадько, 1999), Северо-западного Причерноморья (Жмуд, 1991; Панченко, Балац-
кий, 1991; Щеголев, 1992; Ардамацкая, 1991, 2008; Архипов, 2008, 2011; Пилюга, 
Гержик, 2008; Руденко, 2008), Крыма* (Костин, 1983; Гринченко, 1987, 1989; Ан-
дрющенко, 1991; Бескаравайный и др., 1999; Костин, Тарина, 2002; Бескаравайный, 
2009), бассейна Северского Донца (Кривицкий, 1989, 1996; Близнюк, 1994; Писарев 
и др., 1994; Клетинкин, 1996; Мироненко, 1996, 1998 а, 1998 b; Лебедь, Мерзликин, 
1998; Атемасова и др., 1999; Ветров, 1999; Пилипенко, Дяков, 2008) и других терри-
торий (Головачов, 2008; Горлов, 2012; Закала, 2008; Шидловський, 2008; Итоги…, 
2010; Матеріали…, 2010, 2011). В целом собраны сведения из 270 наблюдательных 
пунктов. За период от 1980-х гг. и до настоящего времени регулярные наблюдения 
охватывали почти всю описываемую территорию. В анализе учтены результаты 1012 
наблюдений за 78129 птицами, из которых 531 проведены весной (28917 птиц), а 481 
— осенью (49212 птиц). Посезонно и помесячно определено количество пролётных 
журавлей в каждом пункте.
*Редколлегия отмечает несоответствие описываемой территории современным государственным границам.
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Географические координаты локализации мигрирующих стай журавлей, встре-
ченных во время собственных наблюдений, определяли с помощью GPS-навигатора. 
Маршруты пролёта птиц, снабжённых спутниковыми передатчиками (далее — са-
теллитные журавли), и координаты пунктов наблюдения, упомянутых в публика-
циях и устных сообщениях, определены с применением геокодирования при по-
мощи сервиса Google Earth с максимально возможной точностью. Анализ данных и 
их визуализация осуществлены с помощью геоинформационной системы Quantum 
GIS 2.8.2. Необходимые картографические слои получены из векторных и растро-
вых данных университета Wisconsin-Madison, размещенных в свободном доступе 
(NaturalEarthData www.naturalearthdata.com). Масштаб 1:10 м.

Для составления карт миграционных маршрутов отдельных особей использованы 
сведения о 24 журавлях, меченных спутниковыми передатчиками: семь птиц снаб-
жены передатчиками в Финляндии (осенние маршруты 2009–2013 гг.; Suorsa, 2013), 
12 — в Эстонии (два весенних маршрута и 10 осенних в 2010–2014 гг.; Migration map, 
2015), пять — в Израиле (четыре весенних маршрута и один осенний в 1999–2000 и 
2010 гг.) (Alon, 2001а, 2001b, Alon et al, 2003; Shanni et al, 2012). Учтены итоги коль-
цевания, проведённого в 1978–1996 гг. в Окском заповеднике, Россия (Маркин, 2008).

Теплокарта сосредоточения мигрирующих журавлей составлена на основе дан-
ных литературных источников и собственных наблюдений с помощью ядерной 
оценки плотности распределения по исходному точечному векторному слою с ис-
пользованием бивесовой квадратичной функции ядра (Altman, 1992).

При создании картосхемы путей миграции серого журавля в Украине использо-
ваны литературные данные и результаты сопоставления теплокарты и карты рас-
положения мест скоплений мигрирующих птиц в Украине и в соседних областях 
Белоруссии и России. Учтены также данные по журавлям, помеченных в 2015 г. в 
Израиле, которые любезно предоставила Саша Пекарски (Sasha Pekarsky).

Результаты и обсуждения

Общие черты сезонных миграций серого журавля в Украине

Весенняя миграция
Начало весенней миграции журавлей в значительной степени зависит от метео-

рологических условий (Галахов, 1937; Кошелев, и др., 1987; Пилюга, Гержик, 2008). 
В Крыму, на западе и в центральных областях страны первые стаи встречаются уже 
в начале или в середине февраля (Шевцов, 2005; Роговий, 2008; Матеріали…, 2011) 
(рис. 1A – цвет. рис. на внутренней стороне задней обложки). Средние даты начала 
весенней миграции в большинстве областей приходятся на вторую декаду марта, а 
массовый пролёт проходит в конце марта – первой половине апреля (Лысенко, 1992; 
Роговой, 1992; Книш, Кукса, 1996; Шкаран, 2008). Последние пролётные стаи от-
мечают в первой декаде мая и даже в конце месяца. Такие поздние сроки миграции 
часто характерны для молодых птиц, ещё не приступающих к размножению. Груп-
пы кочующих журавлей иногда встречаются на юге Украины (Ардамацкая, 2008), 
но чаще держатся в пределах ареала гнездования в течение всего лета.

Во время весенней миграции журавлей основными направлениями переме-
щения являются северное и северо-восточное (рис. 1В – цвет. рис. на внутренней  
стороне задней обложки). Другие направления птицы выбирали, как правило, при 
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определённых погодных условиях, что, возможно, зависело и от времени суток, когда 
эти наблюдения проводили.

На протяжении весенней миграции длительно существующих скоплений журавли 
не образуют. На Молочном лимане в Запорожской области, вдоль морского побережья 
Херсонской области, в дельте Днестра, в отдельных пунктах Полтавской, Днепропе-
тровской, Киевской, Черновицкой, Ровенской и Львовской областей, а также в Крыму 
в феврале и марте отмечают группировки численностью до 20–50–100 особей.

Осенняя миграция
Сроки начала осенней миграции очень варьируют. Первые пролётные стаи журав-

лей отмечают уже в начале августа (Марисова и др., 1992; Роговой, 2008) (рис. 2А). 
Вероятно, такую раннюю миграцию начинают молодые птицы, которые не принима-
ли участия в размножении, перелетая из районов гнездования в места концентраций 
на юге Украины. В большинстве областей средние сроки начала осенней миграции 
журавлей приходятся на вторую и третью декады сентября (Стригунов и др., 1989; 
Роговой, 2008). Пик миграции отмечается в двадцатых числах октября. Последние 
стаи регистрируют в ноябре и даже декабре. Дольше всего пролётные журавли за-
держиваются в Крыму — до первой декады декабря (Костин, Тарина, 2002).

В целом в Украине осенью превалирует миграция в южном и юго-западном на-
правлениях (рис. 2В). Так, в Харьковской области 2/3 зарегистрированных птиц летят 
на юго-запад, остальные — на юг (Атемасова и др., 1999); в Кировоградской и Дне-
пропетровской областях преобладает южное направление перелёта (Булахов, Губкин, 
1999); в Запорожской области у Азовского моря основная часть журавлей летят на 
юго-запад (Кошелев, Пересадько, 1999); на побережье в Херсонской области птицы 
летят в западном направлении. В то же время на Кинбурнской косе, соседствующей с 
Херсонской областью, стаи пролетают на юго-восток (Ардамацкая, 1999).

Скопления
Миграция — серьёзное испытание для птиц, осуществляющих пролёт броска-

ми на значительные расстояния. Во время миграции журавли зависят от наличия 
безопасных участков с хорошей кормовой базой и необходимыми условиями для 
отдыха, которые располагаются на удалении друг от друга (Boere, Dodman, 2010).

На территории Украины существует несколько традиционных мест остановок 
мигрирующих журавлей на ночёвку и отдых (рис. 3). По нашим последним ис-
следованиям значительных пролётных скоплений в Полесском регионе страны не 
обнаружено. В 1980-х гг. миграционные скопления до 1000 птиц отмечали в Чер-
ниговской, Житомирской и Волынской областях (Гримашевич, 1981; Марисова, Са-
мофалов, 1988; Бабко, 1989; Цицюра, 2005; Весельский, 2011). В связи с измене-
ниями режима природопользования большие скопления сейчас переместились на 
север, преимущественно в Беларусь (IBA-территории в Беларуси http://iba.ptushki.
org/en/). Таким образом, для Украинского Полесья теперь характерны небольшие 
миграционные скопления до 100−200 птиц, но в Народическом районе Житомир-
ской области формируются группировки до 500 птиц, и с каждым годом число птиц 
в них растёт (Весельский, уст. сообщ.).

Для северо-востока Левобережной Украины скопления пролётных журавлей не 
характерны, ближайшие отмечаются в Брянской и Воронежской областях России 
(Косенко, Кайгородова, 2008; Нумеров и др., 2011; Ilyashenko, Markin, 2010). Круп-
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Рис. 2. Сроки, направление пролёта и относительная численность серого журавля на осенней мигра-
ции на территории Украины
Fig. 2. Temporal parameters, direction and relative abundance of the Common Crane during autumn migration 
in Ukraine
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ное весеннее миграционное скопление в долине р. Удай в Полтавской области (до 
3.5–7 тыс. журавлей) (Poluda, 2000) практически исчезло в связи с высыханием пой-
мы реки, а также активизацией браконьерства в местах ночёвок птиц. В последние 
несколько лет здесь отмечают не более 100–300 птиц (Полуда, личн. сообщ.). Не-
большие, до 150–250 птиц, осенние скопления в Харьковской области (Атемасова, 
Атемасов, 2009) также перестали отмечать. В настоящий момент здесь регистриру-
ют пролётные стаи и небольшие скопления по 20–50 птиц, которые не придержива-
ются определённой территории и довольно быстро откочёвывают на юг (Атемасова, 
уст. сообщ.), хотя специальные исследования на территории не проводили.

Прежде на юге основной поток мигрантов пересекал Одесскую область, и в 
начале 1980-х гг. в верховьях Тилигульского лимана наблюдали скопления из 300 
журавлей (Кошелев и др., 1987; Жмуд, 1999). Сейчас в Северо-западном Причерно-
морье миграцию журавлей отмечают не всегда (Ардамацкая, 2008; Архипов, 2011).

Наиболее важные и одни из крупнейших во всей Восточной Европе места кон-
центрации пролётных журавлей расположены в районе биосферного заповедника 
«Аскания-Нова» и оз. Сиваш (Гринченко, 1988; Семенов, 1989; Баник,1993; Горлов, 
1998; Андрющенко, Горлов, 1999; Гавриленко и др., 2001, 2010а, 2010б, 2012, 2014). 
Урочище Чапельский Под на территории заповедника стало местом осенней мигра-
ционной концентрации от 20 до 45 тыс. журавлей. На всей территории Крымского 
перешейка в скоплениях насчитывают до 56–58 тыс. птиц (Гавриленко и др., 2010а). 
Известно, что ранее в 1950-х гг. серые журавли, в основном, транзитом пролетали 
эту территорию, не делая остановок на полях, а уже в октябре 1988 г. в скоплении 
в урочище Чапельский Под осенью насчитывали до 5 тыс. птиц (Гавриленко и др., 
2010б).

Число журавлей
Crane numbers

Рис. 3. Места остановок и скоплений серого журавля во время миграций с 1980 по 2014 гг.
Fig. 3. Important stopovers and roosting sites of the Common Crane from 1980 to 2014
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Таким образом, изменения преобладающих направлений миграции и числен-
ности птиц в разных миграционных потоках произошли, вероятно, в начале или 
середине 1990-х гг. под влиянием изменений сельского хозяйства, фрагментации 
среды обитания и изменения климата с воздействием на природные ресурсы. Это 
существенно отразилось на расположении скоплений журавлей.

Территории, богатые кормовыми ресурсами для мигрирующих журавлей, к со-
жалению, нельзя считать достаточно безопасными. Уровень браконьерства здесь 
еще высок. Кроме того, на южном берегу Сиваша в Крыму, где располагаются места 
ночёвок миграционных скоплений вида (Гринченко, 1988; Горлов, 1998; Андрю-
щенко, Горлов, 1999; Горлов и др., 2001), крайне отрицательное влияние в настоя-
щее время имеют военные формирования, передислоцировавшиеся с тяжёлой тех-
никой и заминировавшие прилежащие поля.

На территории Украины известны случаи зимовки серых журавлей, в частности 
в южных и западных областях (Клитин, 1962; Бучко, 1994; Зубко, Семенов, 1997; 
Гавриленко и др., 2002; Андрющенко и др., 2003, 2006; Домашевский, устн. сообщ.). 

Рис. 4. Миграционные маршруты серого журавля в Европе (скомпилировано по Маркин, 2008; 
Abuladze, 1995; Nowald, 2010; Prange, 2010; Suorsa, Hakkarainen, 2013; Leito et al., 2015)
Fig. 4. The migration routes of Common Crane in Europe (generalised according to Markin 2008, Abuladze 
1995; Nowald 2010; Prange 2010; Suorsa & Hakkarainen 2013; Leito et al, 2015).



320

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Украина в системе европейских пролётных путей серого журавля
Благодаря слежению за мечеными птицами, в том числе спутниковыми пере-

датчиками, в Европе выделяют три пути миграции серого журавля: западноевро-
пейский, балтийско-венгерский (центральноевропейский) и восточноевропейский 
(Пранге, 2008; Nowald 2010; Prange 2010; Leito et al., 2011, 2015; Suorsa, Hakkarainen, 
2013) (рис. 4). 

Журавли из Заволжья и Западного Казахстана летят вдоль западного побережья 
Каспиского моря по заволжско-иранскому пролётному пути и зимуют в юго-запад-
ном Иране (Флинт, 1987, Маркин, 2008). В последние два десятилетия значитель-
но увеличилось число журавлей, летящих через Центральное Предкавказье, Боль-
шой Кавказский хребет и восточную часть Грузии, на ближневосточные зимовки 
(Abuladze, 1995; Белик, 2006; Маркин, 2013). Этот путь, верятно, используют жу-
равли, гнездящиеся на северо-востоке европейской части России и в Предуралье. 
Нами предложено объединить эти два пути в единый волжско-кавказский путь.

Рассматривая миграционные пути журавлей как связующую составную между 
районами гнездования и зимовки, можно сделать определённое заключение: терри-
тории зимовки птиц на юге Франции, в Испании и северо-западной Африке, веро-
ятно, образуют единую область под названием Западносредиземноморский регион 
зимовок серого журавля. Обозначенный регион значительно удален от другого, бо-
лее мозаичного региона, расположенного восточнее, который можно назвать Ближ-
невосточно-африканским регионом зимовок.

К Западносредиземноморскому региону зимовок журавли летят как по западно-
европейскому, так и по балтийско-венгерскому миграционному пути (Пранге, 2008; 
Leito et al., 2015). Часть птиц, которые следуют вторым из двух путей, в пределах 
Венгрии поворачивают в направлении Северной Италии и южного побережья Фран-
ции, чтобы оказаться на зимовке в Испании. Небольшая часть летит на зимовку в 
Алжир. Мечением установлено, что часть птиц демонстрируют кольцевой маршрут 
миграции. Например, журавли с гнездовий в Финляндии следовали к Западносре-
диземноморскому региону зимовок по балтийско-венгерскому пути, а возвращались 
обратно по западноевропейскому пролётному пути (Suorsa, Hakkarainen, 2013). Сле-
довательно, можно предположить, что западноевропейский пролётный путь является 
западной ветвью, а балтийско-венгерский миграционный путь — восточной ветвью 
единого мега-западноевропейского миграционного пути, который, возможно, с уве-
личением численности журавлей будет иметь всё более важное значение. Так, на се-
вере Франции и юге Германии, на западноевропейском пролётном пути, в последние 
десятилетия образовались новые места зимовки (Nowald, 2010; Prange, 2010).

Упомянутый выше волжско-кавказский пролётный путь также может иметь от-
ношение к территории Украины, что покажем ниже, на примере журавля по имени 
Каролина. Журавли Поволжья мигрируют по этому пути главным образом к Пер-
сидскому заливу в Ираке и юго-западном Иране.

Некоторая связь между пролётными путями в Украине с волжско-кавказским ми-
грационным маршрутом также иногда подтверждается появлением на ее территории 
стерха (Leucogeranus leucogeranus), западносибирская популяция которого мигриру-
ет по южному участку указанного пути вдоль Каспийского моря на зимовку в Иран 
(Шилина и др., 2011). Последний такой залёт отметили осенью 1996 г. в заповеднике 
«Аскания-Нова» (Гавриленко и др., 2001, 2010а, 2010б, 2012, 2014). Пять стерхов об-
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наружили среди серых журавлей после 16.10., причем один из них держался отдельно. 
За птицами следили до 24.10., однако время и направление отлёта зарегистрировать не 
удалось. Они появились со стаями серых журавлей в последней волне осенней мигра-
ции. Возможно, в Заволжье или юге Западной Сибири стерхи присоединились к се-
рым журавлям, которые выбрали маршрут, направленный к Нижнему Приднепровью. 
Однако следует учесть, что это могли быть стерхи, выращенные в питомнике Окского 
заповедника и выпущенные в природу птенцами на юге Тюменской области. Такие 
особи могут самостоятельно выбирать направление миграций и места остановки. 

Миграции журавлей, меченных спутниковыми передатчиками
Приуроченность к территории Украины миграционных путей серого журавля 

показывают пролётные маршруты 24 сателлитных журавлей (рис. 5). Большинство 
из них, помеченных в Финляндии и Эстонии, пересекли Украину с севера на юг 
по Приднепровью и несколько западнее по восточноевропейскому миграционному 
пути (рис. 5A и 5B). Два меченых журавля из той же области гнездования осенью 
мигрировали через западные районы Украины в юго-западном направлении по бал-
тийско-венгерскому миграционному пути, оба достигли Паннонской низменности, 
а один из них — района зимовки в Алжире.

Весенние маршруты большинства журавлей, стартовавших с зимовки в Израиле 
(рис. 5С), пролегли в северо-восточном направлении через восточные и юго-восточ-
ные области Украины. Они завершили миграцию в северных районах европейской 
части России, продемонстрировав существование российско-понтийской ветви в 
восточноевропейском миграционном пути.

По устному сообщению С. Пекарски, три других журавля, помеченных передат-
чиками на зимовке в Израиле в долине Хула в 2015 г., мигрировали также над вос-
точной частью Украины. Один из них преодолел Чёрное море и оказался в Крыму, 
где из района юго-восточного Сиваша направился на восток вдоль северного по-
бережья Азовского моря в сторону остановок на оз. Маныч в России. Двух других 
зарегистрировали в долинах рек Ворскла и Псел в Полтавской области.

По данным Ю. М. Маркина (2008), журавли, гнездящиеся в России в юго-запад-
ной части Волжского бассейна, то есть значительно южнее от мест гнездования тех, 
которые были окольцованы в Израиле, мигрируют, главным образом, также через 
восточные и юго-восточные области Украины (рис. 5D). Небольшая часть из них 
облетает Чёрное море с запада (Флинт, 1987; Гавриленко и др., 2012). Кроме того, 
птицы, окольцованные осенью 2008 г. в Нижегородской области, встречены в 2008 
и 2009 гг. на зимовке в долине  Хула в Израиле (Ильяшенко и др., 2011).

Выбор пролётного пути, вероятно, зависит от географического положения гнез-
довой территории птиц или их происхождения. Например, журавли, размножающи-
еся в Западной Эстонии, летят в основном на юго-запад и юг, но никогда не направ-
ляются на юго-восток, в то время как журавли, гнездящиеся на востоке Эстонии, 
могут мигрировать по всем трем основным маршрутам от Атлантического побере-
жья до Приднепровья, но в основном на юго-запад и юго-восток (Leito et al, 2006, 
2011). Птицы, гнездящиеся на западе Финляндии и за полярным кругом, летят на 
зимовку в Западную и юго-западную Европу, в то время как птицы с восточной 
части этой страны мигрируют в Африку по балтийско-венгерскому и восточноевро-
пейскому пролётным путям (Suorsa, 2013).
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Рис. 5. Маршруты миграции серых журавлей, оснащённых спутниковыми передатчиками: А — в Фин-
ляндии (7 птиц, осенние маршруты, 2009-2013 гг.); В — в Эстонии (12 птиц, 10 осенних и 2 весенних 
маршрута, 2010−2014 гг.); С — в Израиле (1 осенний и 4 весенних маршрута, 1999−2000 гг., 2010 г.). 
D — направления миграции птиц, окольцованных в Окском заповеднике, Россия (5 птиц, 1970−1971, 
1981−1982, 1985−1987 гг.) (скомпилировано по Suorsa, 2013; Migration map, 2015; Alon, 2001а,b; Alon, 
2003; Shanni et al, 2012; Маркин, 2008).
Fig. 5. The migration routes of satellite-tagged Common cranes: A — in Finland (7 birds, autumn migration, 
2009−2013); В — in Estonia (12 birds: 10 autumn and 2 spring routes, 2010−2014); С — in Israel (1 autumn 
and 4 spring routes, 1999−2000, 2010). D — migration of the birds ringed in the Oka Nature Reserve, Russia            
(5 birds, 1970−1971, 1981−1982, 1985−1987) (compiled according to Suorsa 2013, Migration map 2015, 
Alon 2001a, b; Alon 2003; Shanni et al. 2012, Markin 2008).
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Ранее полагали, что журавли используют весной и осенью одни и те же марш-
руты (Галахов, 1937; Флинт, Панчешникова, 1982, 1985). Усовершенствованные ме-
тоды мечения показали, что пролётные пути не являются строго изолированными 
друг от друга. Птицы могут выбирать тот или иной путь как в начале миграции, так 
и потом, в процессе перемещения на зимовки или обратно. Возможно, это более ха-
рактерно для молодых журавлей, которые присоединяясь к разным стаям на местах 
остановок, могут очень резко менять направление перелёта, вплоть до обратной ми-
грации. Например, молодой журавль Goljatti, который был оснащён передатчиком в 
Восточной провинции в Финляндии в 2010 г., начал осеннюю миграцию, присоеди-
нившись к массовой миграции журавлей из северной Карелии, взяв курс на юго-за-
пад в Эстонию. Далее, следуя балтийско-венгерским пролётным маршрутом, достиг 
территории Украины, остановился 10.10.2010 г. на р. Белая во Львовской области, 
после чего резко изменил направление перелёта на юго-восточное и 12−22.10.2010 
г. отмечен в заповеднике «Аскания-Нова». На места зимовок далее следовал вос-
точноевропейским пролётным путем (Suorsa, 2013).

Взрослые птицы также могут выбирать разные маршруты весной и осенью, 
что, например, продемонстрировал журавль по имени Каролина. На птицу был 
прикреплён спутниковый передатчик на зимовке в национальном природном пар-
ке «Агамон Хула» в Израиле. Весенний маршрут её миграции проходил сначала в 
северо-западном направлении через Турцию, затем пересёк Чёрное море, Крым (с 
длительной остановкой в районе Сиваша), далее пролёг через Донецкую и Луган-
скую области, направился в район Средней Волги и завершился в Архангельской 
области России. Указанный маршрут перелёта проходил по восточноевропейскому 
миграционному пути. Осенью птица выбрала более восточный, волжско-кавказ-
ский путь миграции и, достигнув Ирана, взяла направление на прежнюю зимовку в 
Израиле (Alon, 2001а; Alon, 2001b; Alon, 2003; Shanni et al., 2012; Ильяшенко и др., 
2008; Розенфельд, 2011).

Районы сосредоточения и пути миграции серого журавля через Украину

Через Украину мигрируют птицы, принадлежащие к восточноевропейской по-
пуляции и популяции европейской части России (Meine, Archibald, 1996). Оценка 
плотности распределения результативных наблюдений позволяет продемонстриро-
вать тяготение мигрирующих журавлей к определённым районам страны (рис. 6). 
Примечательно, что насыщенность градиента цвета на Подолье заметно ниже, чем 
в остальных регионах, что показывает наличие менее интенсивного пролёта здесь 
журавлей. Отметим, что на территории Центрального и Южного Подолья, а именно 
в верхней части бассейна Южного Буга, густота пунктов наблюдений не меньшая, 
чем на Полесье или в Центральном Приднепровье. Если сопоставить информацию, 
отраженную на рисунках 5 и 6, можно сделать вывод о существовании на терри-
тории Украины двух относительно обособленных регионов, с заметной концен-
трацией мигрирующих журавлей, а именно северо-западные области, в частности 
Львовская, Волынская и Ровенская, и бассейн Днепра с приморскими районами Се-
веро-западного Причерноморья и Крыма.

Из анализа этих данных следует, что территорию Украины пересекают два про-
лётных пути серого журавля: балтийско-венгерский и восточноевропейский, из ко-
торых первый проходит через северо-западные области страны, а второй охватыва-
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Число журавлей / Crane numbers

Рис. 6. Концентрация серых журавлей во время миграции через территорию Украины по данным 
1845−2015 гг.
Fig. 6. Concentration of the Common Crane while flying over the territory of Ukraine from 1845 to 2015

ет остальную территорию.
Русско-понтийский маршрут миграции, выделенный ранее (Флинт, Панчеш-

никова, 1985), вероятно, можно считать ветвью восточноевропейского пролётного 
пути, по которому птицы направляются с гнездовых территорий севера и центра 
европейской России в район Крымского перешейка, концентрируясь «в узком гор-
лышке». В этом районе они объединяются с птицами из Финляндии, стран Бал-
тии и Беларуси, летящими через центральные области Украины. Таким образом, 
здесь соединяются две большие ветви восточноевропейского миграционного пути: 
балтийско-понтийская и русско-понтийская. Затем, как это отмечали ранее (Флинт, 
Панчешникова, 1982, 1985; Флинт, 1987; Meine, Archibald, 1996; Пранге, 2008) и 
ясно из карт маршрутов миграции сателлитных птиц (рис. 5), журавли летят сужен-
ным потоком к Ближневосточно-африканскому региону зимовок.

Картографическое обобщение данных миграции серого журавля даёт возмож-
ность чётче представить пути его пролёта на территории Украины (рис. 7). Гла-
венствующим в Украине является восточноевропейский миграционный путь, ох-
ватывающий большую часть страны и представленный двумя крупными ветвями: 
балтийско-понтийской и русско-понтийской.

Птицы из восточной части Финляндии, Эстонии, Латвии, а также Беларуси и 
северо-западной части европейской территории России летят по балтийско-пон-
тийской ветви на зимовки в Турции, Израиле, Эфиопии и Судане (рис. 5). На тер-
риторию Украины они попадают в районы Киевской, Житомирской и Ровенской 
областей, далее летят над долиной Днепра, направляясь в район заповедника «Аска-
ния-Нова» и Крыма, откуда после отдыха пересекают Чёрное море.

Журавли, гнездящиеся на севере и в центре европейской части России, по рус-
ско-понтийской ветви миграции попадают в Украину через восточные области: 
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Сумскую, Харьковскую и Луганскую. Часть из них, достигнув Днепра, выбирает 
южное направление перемещения, долетает до Крыма и пересекает Чёрное море 
напрямую. Другая часть птиц летит на юго-запад и огибает море. Далее журавли 
суженным потоком летят на места зимовки в Турции, Израиле и Эфиопии.

По территории Волынской, частично Ровенской, Львовской и Закарпатской об-
ластей проходит балтийско-венгерский пролётный путь, по которому летят фин-
ские, карельские и балтийские журавли в направлении Венгрии и севера Балкан. 
По этому пути они долетают до Западносредиземноморского региона зимовок. 

Выводы

Анализ всех собранных данных позволяет сделать следующие выводы:
• В европейской части Евразийского континента ныне функционируют четыре ос-

новных пролётных пути серого журавля: западноевропейский, балтийско-венгерский, 
восточноевропейский и волжско-кавказский, которые тесно связаны между собой об-
меном мигрантов. Птицы, мигрирующие по этим путям, используют два основных 
региона зимовок: Западносредиземноморский и Ближневосточно-африканский.

• По территории Украины проходят два пролётных пути серого журавля: бал-
тийско-венгерский и восточноевропейский. Основным является восточноевропей-
ский миграционный путь, на котором собираются птицы с гнездовий от Балтики 
до Поволжья. Состоит этот путь из балтийско-понтийской и русско-понтийской 
ветвей, которые объединяются в районе Крымского перешейка. В балтийско-вен-

Рис. 7. Пути миграции серого журавля в Украине: І — балтийско-венгерский; ІІ — восточноевропей-
ский с А — балтийско-понтийской ветвью, В — русско-понтийской ветвью; ▼ — Крымский перешеек.
Fig. 7. The migration routes of the Common Crane in Ukraine: I — the Baltic-Hungarian; II — the East 
European with A — Baltic-Pontic Flow, В — Russian-Pontic Flow; ▼ — the Crimean isthmus
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герский миграционный путь входит территория ряда западных областей страны.
• Наиболее важные места концентрации мигрирующих журавлей в Украине в 

настоящее время находятся в Житомирской области и на юге, в районе биосферного 
заповедника «Аскания-Нова» и оз. Сиваш. Изменения расположения и количества 
основных мест концентраций журавлей, произошедшие на территории Украины за 
последние тридцать лет, отражают трансформацию миграционных маршрутов птиц, 
а также свидетельствуют о смене тактики миграции и характеризуют популяцию се-
рого журавля как чрезвычайно динамичную и в то же время очень уязвимую систему.
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MIGRATION ROUTES OF THE COMMON CRANE IN UKRAINE
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Summary

The article contains information about the current structure of the Common Crane (Grus grus)
migration routes and important places of their migratory congregations on the territory of Ukraine, 
as well as data on the characteristics of the migrations. All available published information since 
1845, data on seasonal migrations of the satellite cranes and our own data on crane migration were 
generalized. According to the data analysis, there are two main Common crane migration routes 
in Ukraine correspond to the East European Flyway and the Baltic-Hungarian Flyway. The East 
European Flyway is the primary flyway for the territory of Ukraine and has two tributaries: Baltic 
Pontic and Russian Pontic that merge on the Crimean isthmus. Here the migrant flow is constricted 
while flying to the wintering areas. Then narrowed flow head to the wintering areas. 

Keywords: Common Crane, migration, crane congregations, flyways, Ukraine 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОПЛЕНИЙ СЕРЫХ ЖУРАВЛЕЙ В 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Е.И. Ильяшенко 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
 E-mail: eilyashenko@savingcranes.org

Резюме

Сравнение результатов анкетирования охотников, сотрудников особо охраняемых при-
родных территорий, профессиональных орнитологов, учителей и школьников, проведённые 
в 1982 и 2007 гг. в европейской части России, а также анализ литературных данных, показали 
изменение числа мест осенних предмиграционных скоплений серых журавлей и их перерас-
пределение между ними за 25-летний период. За это время состояние сельского хозяйства 
прошло от стадии относительной стабильности в конце советской эпохи в 1980-х гг., через 
кризис в конце 1990-х − начале 2000-х гг. после распада СССР в 1991 г., к медленному вос-
становлению в некоторых регионах с середины 2000-х гг. Вследствие изменений в сель-
ском хозяйстве осенние стаи журавлей перераспределились: они практические перестали 
использовать места скоплений в Северо-Западном и Центральном федеральном округах, в 
то время как на места миграционных остановок на юге европейской части России, из-за 
создавшейся более благоприятной кормовой ситуации, стаи стали прибывать намного рань-
ше и оставаться дольше, чем в 1980-е гг. Кроме того, кризис в сельском хозяйстве привёл 
к мозаичному расположению культивируемых полей среди массива заброшенных земель, 
в результате чего относительно крупные скопления 1980-х гг. разбились на более мелкие и 
распределились по оставшимся фрагментам зерновых полей. Перераспределение скопле-
ний журавлей из-за изменений в сельском хозяйстве стали причиной начала конфликта с 
сельхозпроизводителями, так как ущерб от стай журавлей, концентрирующихся на полях 
успешных агропредприятий, увеличился. В будущем конфликт может обостриться из-за 
продолжающего сжатия сельскохозяйственного пространства и тенденции увеличения чис-
ленности серых журавлей.

Ключевые слова: серый журавль, предмиграционные скопления, реорганизация сельского 
хозяйства, европейская часть России

 Введение

Со времени развития земледелия серые журавли, как и большинства других ви-
дов этой группы птиц, во внегнездовое время приспособились кормиться семенами 
культурных растений, являющихся более питательными, энергоемкими и лекгодо-
ступными, по сравнению с семенами диких трав. Поэтому кормовая база журавлей 
в значительной степени зависит от состояния сельского хозяйства, и изменения в 
его развитии могут оказывать неоднозначное воздействие на их численность, рас-
пределение, поведение и успешность гнездования.

В Советском Союзе в 1950-е гг., в связи с острой нехваткой продовольствия по-
сле Второй мировой войны, была организована массовая кампания освоения цели-
ны для разработки целинных и залежных земель и увеличения производства сель-
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скохозяйственной продукции. В результате к 1960-м гг. практически всё безлесное 
пространство было покрыто сельскохозяйственными землями, в том числе и в зонах 
«рискованного» земледелия, неподходящих для выращивания зерновых культур по 
климатическим параметрам и состоянию почв. В 1960−1980-е гг, сельское хозяй-
ство было относительно стабильным с крупными, в основном механизированными 
колхозами и совхозами. Эта стабильность достигалась путём планового управле-
ния системой сельского хозяйства и крупными государственными инвестициями 
для поддержки, главным образом, отдалённых нерентабельных хозяйств, что было 
в значительной степени невыгодно из-за ряда проблем, таких, как массовое переме-
щение сельских жителей в города, плохая механизация и неразвитая транспортная 
система (отсутствие хороших дорог) (Нефедова, 2014). 

Значительные изменения в экономике и обществе после распада Советского Со-
юза в 1991 г. и последующий переход от плановой к рыночной экономике серьёзно 
отразились на контролируемой государством сельскохозяйственной системе в стра-
нах бывшего СССР (Kamp et al, 2011). Состояние сельского хозяйства прошло от 
относительной стабильности в конце советской эпохи в 1980-х гг., через кризис в 
конце 1990-х − начале 2000-х гг., к медленному восстановлению в некоторых реги-
онах с середины 2000-х гг. В России в период кризиса общий объём агропродукции 
сократился на 40%; в коллективном секторе — на 60%, особенно в районах с небла-
гоприятными природными и социально-демографическими предпосылками, из-за 
институциональных изменений, нестабильных экономических условий и депопуля-
ции (Нефедова, 2008). Согласно Российскому статистическому ежегоднику (2009), 
площадь пашни сократились с 117,7 млн га в 1990 г. до 76,93 млн га в 2008 г., площадь 
посевов зерновых культур — с 63.068 млн га в 1990 г. до 46.74 млн га в 2008 г.

С начала и середины 2000 г. многие пост-советские тенденции развития сельско-
го хозяйства повернулись вспять, с новым расширением агроландшафтов и интен-
сификацией сельского хозяйства. Однако эти процессы произошли только в некото-
рых регионах и, в основном, вокруг крупных административных центров (Kamp et 
al, 2011; Нефедова, 2008).

Материалы и методы

Изменения в распределении журавлей между местами осенних предмиграцион-
ных скоплений выявлены при сравнении результатов двух анкетирований. Целью 
первого анкерирования органов Главохоты СССР, проведённого сотрудниками Ок-
ского государственного природного заповедника Ю.М. Маркиным и ЦНИЛ Главо-
хоты РСФСР В.Г. Кревером  в 1982 и 1983 гг. в России (областях, краях, автономных 
республиках), было выявление мест осенних скоплений и миграционных остано-
вок, включая места ночёвок и кормёжек, и оценка численности на них журавлей. 
Дополнительно проведено анкетирование школьников и учителей. Результаты анке-
тирования представлены в табл. 1. Полученные данные использованы для создания 
Кадастра мест скоплений серых журавлей Российской Федерации (далее Кадастр), 
в который вошли 460 места скопления с численностью от 30 до 3 тыс. журавлей 
(Маркин, Сотникова, 1986; Маркин, 2013). 

В 2007 г., через 25 лет после первого анкетирования, Рабочей группой по журав-
лям Евразии, на базе созданного Кадастра, проведено повторное анктетирование, 
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Таблица 1. Результаты анкетирования в 1982 и 1983 гг.
Table 1. Results of questionnaire survey in 1982 and 1983

Анкетирование
Questionnaires

Число разосланных 
писем

Number of distributed 
letters

Число полученных 
писем

Number of received 
replies

% возврата
% of returns

Анкетирование 
охотников
Questioning of hunters

172 63 39.5%

Анкетирование 
учителей и 
школьников
Questioning of teachers 
and students

79 8 10.5%

Всего/ Total 251 76 (326 анкет / 
questionnaire forms ) 30.2%

Таблица 2. Результаты анкетирования в 2007 г.
Table 1. Results of questionnaire survey in 2007

Анкетирование
Questionnaires

Число разосланных 
писем

Number of distributed 
letters

Число полученных 
писем

Number of received 
letters

% возврата 
% of returns

Анкетирование 
охотников через органы 
Россельхознадзора
Questionnaire of hunters

57 49 (1609 анкет/ 
questionnaire forms) 85.9%

Анкетирование сотрудников 
ООПТ через органы 
Росприроднадзора
Questionnaire staff of special 
protected areas 

74 (45 заповедников 
и 29 национальных 
парков) (45 nature 

reserves and 29 national 
parks)

26 (56 анкет/ 
questionnaire forms) 35.1%

Анкетирование членов 
СОПР
Questioning of members of 
Russian Bird Conservation 
Union

26 8 30.7%

Анкетирование учителей и 
школьников
Questioning of teachers and 
students

35 29 (305 анкет/ 
questionnaire forms) 82.8%

Всего/ Total 192
112 (1970 анкет/ 

questionnaire 
forms)

58%
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которое охватывало органы Россельхознадзора (подведомственные охотхозйства) 
и Росприроднадзора (особо охраняемые природные территории), отделения Союза 
охраны птиц России (СОПР), любителей природы, школьников и учителей, с целью 
выявления влияния изменений в сельском хозяйстве в период его кризиса на рас-
пределение журавлей между местами скоплений. Результаты анкетирования пред-
ставлены в табл. 2.

Хотя оба анкетирования охватывали 60 субъектов Российской Федерации в пре-
делах гнездовой части ареала серого журавля, сравнительный анализ сделан толь-
ко для наиболее плотно заселённой и более освоенной европейской части России 
(ЕЧР), где влияние изменений в сельском хозяйстве на серых журавлей в пределах 
России намного заметнее. Очевидно, что сравнение результатов двух анкетирова-
ний может показать лишь тенденции изменения численности журавлей на такой 
большой площади как ЕЧР. Выявленное увеличение численности с 46,800 тыс. в 
начале 1980-х до 78,400 тыс. в 2007 г. (Ilyashenko, Markin, 2013) может быть также 
результатом 1) общей тенденции увеличения численности серых журавлей, особен-
но западного подвида (Prange, 2012); 2) большего охвата респондентов во время 
повторного анкетирования в 2007 г. (числа вовлеченных организаций и людей); и 3) 
большего возврата анкет. Однако такой тип исследований также вполне уместен для 
выявления изменений в распределении стай журавлей между местами скоплений на 
обширной территории в предмиграционный период. 

Результаты и обсуждение

Результаты анкетирования в 1982−1983 гг., а также литературные данные пока-
зали, что во второй половине прошлого столетия, при относительной стабильности 
сельского хозяйства, журавли ежегодно в осенний период использовали одни и те же 
места скоплений при наличии благоприятных условий — обильной кормовой базой 
на полях с зерновыми культурами и расположенными поблизости местами ночёвки. 
А так как практически все безлесные территории были засеяны зерновыми и карто-
фелем, то выбор журавлями мест скоплений зависел, главным образом, от наличия 
безопасных мест ночёвок (Маркин и др., 1982). Картирование мест скоплений пока-
зало, что область их распределения в ЕЧР совпадала с зоной культивирования зерно-
вых культур, составляющих основной рацион журавлей в предмиграционный пери-
од — пшеницы (Triticum aestivum), ржи (Secale cereale) и ячменя (Hordeum vulgare) 
(рис. 1) (Атлас СССР, 1984; Маркин, 2013). Однако наибольшая концентрация мест 
скоплений существовала в зоне избыточного переувлажнения на северо-западе Вос-
точно-Европейской равнины (в основном, в Ленинградской, Вологодской, Псковской 
и Архангельской областях). В советский период ущерб зерновым полям от журавлей 
был незначительным, так как основной пик скоплений приходился на время уборки 
урожая, после которого оставалось много зерна, а в период сева озимых уже начи-
нался отлёт на юг, и численность птиц в скоплениях сокращалась (Маркин, 2013). 
Отношение к журавлям со стороны сельского населения было довольно лояльным.

Результаты анкетирования 2007 г. показали, что за рассматриваемый 25-летний 
период произошло перерасределение журавлей между местами осенних скоплений, 
изменение продолжительности их пребывания на них и, возможно, путей миграции. 
Причиной этого стали нестабильная экономика и реорганизация сельского хозяй-
ства с начала 1990-х гг., которые привели к выводу из хозяйственного использова-
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места скоплений серых журавлей в 1982 г.
Eurasian crane staging areas in 1982 
зона культивирования пшеницы в 1980-х гг.
zone of wheat cultivation in 1980s

Рис. 1. Распределение мест осенних предмиграционных скоплений серого журавля в России в 1982 г. и 
зона культивирования пшеницы в 1980-х гг. (по Атлас СССР, 1984, Маркин, 2103)
Fig. 1. Distribution of autumn pre-migratory congregations of Eurasian сranes in Russia in 1982 relative to zones 
of wheat cultivation in 1980s (from Atlas of the USSR, 1984; Markin, 2013)

ния более 40% пахотных земель, поляризации сельского хозяйства: географической 
(север/юг) и административной (периферия/центр), и фрагментации культивируе-
мых полей (Нефедова, 2014). 

Производство зерна практически прекратилось или существенно снизилось, 
главным образом, в Северо-Западном федеральном округе (ФО), в зоне «рискован-
ного» земледелия, которое и в советский период было нерентабельным. В резуль-
тате снижения доступности кормов, журавли практически перестали использовать 
традиционные прежде места скоплений, или их численность на них сократилась 
(табл. 3, рис. 2 — цвет. рисунок на задней обложке) (Ilyashenko, Markin, 2013). На-
пример, в Архангельской области площадь зерновых только с  2002 по 2003 г. сокра-
тилась на 42% (Хохлова и др., 2006, 2007), и скопление в Каргопольском районе, где 
в 1980-х гг. собиралось до 10 тыс. особей (Анзигитова, 1998), исчезло. Сокращение 
кормовой базы на севере и северо-западе ЕЧР могло привести к смещению миграци-
онных потоков на запад в европейские страны, что подтверждает увеличение числа 
мест скоплений и численности журавлей на них в западных областях ЕЧР (напри-
мер, в Калининградской, Брянской, Смоленской) (рис. 2). Возможно, это, наряду с 
другими факторами (потепление климата, природоохранные меры и т.д.), является 
причиной увеличения числа серых журавлей, использующих западноевропейский 
и балтийско-венгерский пролётные пути  (Prange, 2012). 

В центре ЕЧР, в связи с ограниченной материальной базой (рабочая сила, деньги, 
сельхозтехника, транспорт) прежде огромное сельскохозяйственное пространство 
превратилось в мозаику небольших культивируемых полей среди массива забро-
шенных земель (Нефедова, 2008). В результате относительно крупные скопления 
1980-х гг. разбились на более мелкие и распределились по оставшимся фрагментам 
зерновых полей. Так, число мест скоплений в Центральном ФО за 25-летний период 
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Таблица 3. Изменения числа мест скопления с численностью журавлей от 30 до более 
1000 особей за период с 1982 по 2007 гг. в ЕЧР (по Ilyashenko, Markin, 2013)

Table 3. Changes in numbers of staging areas with crane number from 30 to more than 
1,000 from 1982 to 2007 in the European Part of Russia (from Ilyashenko, Markin, 2013)

Федеральные 
округа ЕЧР

Federal 
Regions of the 

EPR

Число мест осенних скоплений с численностью журавлей:
Number of staging areas with crane numbers: Общая 

тенденция
General 
tendency

30−99 100−299 300−999
Более/ 

More than 
1,000

Всего
Total

1982 2007 1982 2007 1982 2007 1982 2007 1982 2007
Северо-западный 
ФО
Northwestern 
Federal Region

61 42 33 24 12 14 5 0 194 97 Сокращение
Decreased

Центральный ФО
Central Federal 
Region

49 121 33 57 4 43 1 7 132 279 Увеличение
Increased

Приволжский ФО
Volga Federal 
Region

45 85 17 9 7 13 0 3 134 193 Увеличение
Increased

Всего / Total 155 248 83 130 23 70 6 10 460 569 Увеличение
Increased

увеличилось с 132 до 279, а в Приволжском — с 134 до 193 (табл. 3) (Ilyashenko, 
Markin, 2012). Например, на важном месте предмиграционного скопления и мигра-
ционной остановки в заказнике «Журавлиная Родина» в Московской области преж-
нее скопление, составляющее в конце 1980-х гг. более 3 тыс. журавлей, к 2005 г. 
разбилось на три более мелких, использующих разные места ночёвки и кормёжки 
(Гринченко, Свиридова, 2008). Численность на скоплении в охранной зоне Окского 
заповедника упала с 600 особей в 1980-е гг. (Маркин, 2013) до нескольких десятков 
в начале 2000-х г., сократилось здесь и время пребывания. 

Субъекты РФ с более успешным развитием сельского хозяйства, прежде дру-
гих восстанавливающиеся после кризиса, расположены на юге ЕЧР, в основном, 
в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском ФО. Официальные статистические 
данные показывают, например, что в 1997 г. до 82% сельскохозяйственных пред-
приятий в Южном ФО были убыточными, но к 2000 г. почти половина добилась 
рентабельности (Нефедова, 2014). Ставропольский край и Ростовская область в на-
стоящее время являются лидерами  по объёму сельскохозяйственного производства 
в ЕЧР. В связи с более благоприятной кормовой ситуацией в этих областях, журавли 
стали прибывать на расположенные там места миграционных остановок намного 
раньше и оставаться дольше (1−1.5 месяца), по сравнению с 1980-ми гг., когда они 
останавливались на отдых только на короткое время (рис. 2) (А. Липкович, В.П. 
Белик, личное сообщ.). Однако в некоторых более засушливых областях Южного 
ФО, относящихся к зонам «рискованного» земледелия, зерновые поля выведены из 
использования как вследствие экономического кризиса, так и из-за долговремен-
ной засухи с начала 2000-х гг. В результате журавли перестали использовать их в 
качестве миграционных остановок, как, например, на оз. Эльтон в Волгоградской 
области, где прежде останавливалось до 3 тыс. особей (Чернобай, Гугуева, 2008).
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Но и в субъектах РФ с более успешным сельским хозяйством, оно восстанавлива-
ется неравномерно вследствие административной поляризации (центр/периферия), 
вызванной, главным образом, депопуляцией сельского населения в отдаленных 
районах, прекращением государственных инвестиций в убыточные периферийные 
хозяйства, сосредоточением рабочей силы, денежных средств и транспорта во-
круг крупных центров. В некоторых периферийных районах с середины 1990-х гг. 
выведено из использования от 30 до 80% пашни, многие поля заросли сорняками, 
кустарником и деревьями (Нефедова, 2014). С другой стороны, наиболее успеш-
ные агропредприятия и хозяйства частных фермеров расположены в окрестностях 
больших городов в Центральном федеральном округе и в более развитях сельскохо-
зяйственных районах в Приволжском и Южном федеральных округах  (Нефедова, 
2014). Журавли, перемещаясь на поля успешных агропредприятий с мест скоплений 
с менее благоприятными кормовыми условиями, собираются в большие стаи. Более 
того, такие агропредприятия используют более совершенную сельскохозяйственную 
технику и применяют более современную практику ведения хозяйства, при которой 
зерновые поля распахивают практически сразу после уборки урожая, что сокращает 
количество корма на жнивье и вынуждает журавлей перемещаться на поля, засеян-
ные озимыми культурами, где они могут причинить ущерб. 

Заключение

Более длительное использование журавлями мест отдыха на юге европейской 
части России, и концентрация их на полях немногочисленных неравномерно рас-
положенных успешных агропредприятий и частных фермерских хозяйств, привели 
к недовольству сельхозпроизводителей из-за причинения журавлями ущерба, глав-
ным образом, посевам озимых культур. 

Процесс сжатия сельскохозяйственного пространстра будет продолжаться с 
исчезновением сельского хозяйства на периферии и развитием небольшого числа 
крупных успешных агропредприятий, главным образом, вокруг крупных админи-
стративных центров (Нефедова, 2014), что еще больше усугубит конфликт между 
сельхозпроизводителями и журавлями. В настоящее время он находится на началь-
ной стадии, и необходимо выявление территорий конфликта и разработка мер по 
его предотвращению с использованием мирового опыта управления территориями 
в местах концентраций журавлей. Перспективы применения мирового опыта в Рос-
сии заключаются в выполнении комплекса мер, включающих создание подкормоч-
ных и отвлекающих полей, изменении агротехнических приёмов, субсидировании 
программ по предотвращению ущерба, применение средств отпугивании журавлей 
от сельхозкультур, в том числе использование нетоксичных химических препара-
тов, регулировании охоты в местах концентрации журавлей, а также развитие по-
знавательного туризма и экологического просвещения.
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INFLUENCE OF CHANGES IN AGRICULTURE TO DISTRIBUTION OF 
EURASIAN CRANES CONGREGATIONS IN EUROPEAN RUSSIA

E.I. Ilyashenko 

A.N. Severtsov’s Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Science,
Moscow, Russia

 E-mail:  eilyashenko@savingcranes.org

Summary

Results of questionnaire surveys given to state game and nature protection agencies, protected 
area staff, and students in the European part of Russia (EPR) in 1982 and in 2007, and data from 
published articles indicated changes in number of the Eurasian Crane pre-migratory congregations 
and redistribution of cranes among them during a 25-years period. This period included the stage 
of relative stability of agriculture in 1980s, the crisis period of the agricultural system due to its 
reorganization and economic decline after the USSR collapse in 1990s – early 2000s, and the 
stage of slow recovering since early 2000s. The changes in agriculture connect with three main 
processes in agriculture due to its reorganization and economic crisis after the USSR collapse 
in 1991: geographical and administrative polarizations and fragmentation of cultivated fields. 
Crop production either stopped or substantially decreased mainly in the Northwestern and Central 
Federal Regions. As a result of reduced availability of crop foods, cranes either stopped using or 
redistributed between staging areas in the most northern and some central provinces. Areas with 
more successful agricultural development and recovery are located mainly in the South, North 
Caucasian, and Volga Federal Regions, where most migration stopovers are located, and cranes 
arrive at migration stopovers earlier and stay longer (1–1.5 months) compared to the Soviet time 
when cranes stopped only for a short time. In addition to the geographic polarization of agricultural 
changes, the pattern of crops on the landscape has become more dispersed and fragmented. 
Concurrent with these agricultural changes, some large crane staging areas of the 1980s have become 
fragmented into smaller ones and dispersed among the mosaic small crop fields. Redistribution of 
crane congregation due to changes in agriculture caused starting of conflicts between cranes and 
farmers because crane damage to crops, which can increase due to continuation of process of 
agricultural landscape reduction and crane number growing in the future. 

Keywords: Eurasian Crane, European part of Russia, pre-migratory congregations, reorganization 
of agriculture 
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СТАТУС ЖУРАВЛЕЙ В ИДЗУМИ, ЯПОНИЯ

Ю. Харагучи

Журавлиный парк-музей Идзуми, г. Идзуми, Кагосима, Япония
 E-mail: crane_c@city.izumi.kagoshima.jp

Резюме

Город Идзуми расположен в южной части о. Кюсю, Япония. В его окрестностях нахо-
дится крупнейшее в Японии место зимовки чёрных (Grus monacha) (более 10 тыс.) и даур-
ских (Antigone vipio) (3 тыс.) журавлей. Их численность на зимовке увеличивается. Прилёт 
в Идзуми начинается в середине октября, а пик численности отмечен с декабря по январь. 
Высокая концентрация зимующих журавлей является главным лимитирующим фактором 
при их сохранении в Идзуми. Вирус HPAI зарегистрирован среди журавлей зимой 2010/2011 
и 2014/2015 гг.

Ключевые слова: чёрный журавль, даурский журавль, канадский журавль, серый журавль, 
зимовка, залёты, Идзуми, вирус HPAI

 Зимующие виды

Большую часть зимующих журавлей в окрестностях г. Идзуми составляют чёр-
ный (Grus monacha) и даурский (Antigone vipio) журавли. Несколько особей ка-
надских (Antigone  canadensis) и серых (G. grus) журавлей также ежегодно мигри-
руют сюда на зимовку. Стерх (Leucogeranus leucogeranus), японский журавль (G. 
japonensis) и красавка (Anthropoides virgo) — залётные виды. Зимой 2013/2014 гг. 
отмечена семья канадских журавлей с птенцами (рис. 1). Это первая встреча птен-
цов этого вида в Идзуми. 

Рис. 1. Семья канадских журавлей в Идзуми зимой 2013/2014 гг.
Fig. 1. A Sandhill Crane family in winter 2013/2014
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Зимующая популяция
В Японии в настоящее вре-

мя известно всего несколько 
мест зимовки журавлей, при 
этом наибольшая их концен-
трация отмечена в Идзуми 
(рис. 2). Численность зимую-
щих птиц начала расти здесь 
с 1950-х гг. Так, в 1955 г. их 
число составляло только около 
300 особей, а в 2007 г. оно до-
стигло 10 тысяч. Максималь-
ное число — 3.7 тыс. даурских 
и 13.5 тыс. чёрных журавлей 
учтено зимой 2014/2015 гг. 
(рис. 3). 

Shunan, 
Yamaguchi, 10 ±

Yokoshima,
Kumamoto, 25 ±

Izumi, 
Kagoshima, 13,000 +

Isahaya, 
Nagasaki, 60 ±

Рис. 2. Численность журавлей на местах зимовки в Японии в 
2014 г. (данные Комитета по охране природы провинции Кагоси-
ма и Общества диких птиц Японии)
Fig.2. Wintering numbers and sites in Japan, 2014 (Data from 
Kagoshima Crane Conservation Committee and Japan Wildbird 
Society)

Рис. 3. Динамика зимующей популяции в Идзуми 
Fig. 3. Dynamics of wintering population in Izumi
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Миграция

Прилёт в Идзуми начинается в середине октября, а пик численности отмечен с 
декабря по январь. Результаты учётов показали, что к началу ноября прилетают поч-
ти все зимующие чёрные журавли, в то время как численность даурских увеличива-
ется постепенно до конца декабря. Так как последние в течение зимы перемещаются 
между Республикой Корея и Японией, с 2012 г. началось проведение единовремен-
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ных зимних учётов вида в этих странах. Результаты 2012 и 2013 гг. показали, что 
общая численность зимующей популяции даурских журавлей на Корейском п-ове и 
в Японии составляет около 4.5−5 тыс. особей (К. Ли, личн. сообщ., собств. данные).

 Меры охраны

В Идзуми существует два охраняемых участка: Арасаки (Arasaki) и Восточная 
восстановленная охраняемая территория, общей площадью 104 га. Она включает 
убранные рисовые чеки, которые г. Идзуми арендует у местных фермеров на время 
зимовки. Комитет по охране природы префектуры Кагосима проводит различные 
природоохранные меры: огораживание охраняемых территорий (рис. 4), создание в 
их пределах искусственных мест ночёвок путем обводнения полей (рис. 5), осущест-
вление искусственной подкормки, предотвращение перемещений журавлей на поля 
местных фермеров, проведение тестов на вирусы HPAI и обследование трупов жу-
равлей, восстановление земляных валов между рисовыми чеками перед возвращени-
ем их владельцам (журавли в течение зимовки иногда почти полностью разрушают 
такие валы при кормёжке) (рис. 6, 7) и т.д. 

Рис. 4. Огораживание охраняемой территории чёр-
ным пластиком
Fig.4. Black plastic net around the protected area

Рис. 5. Искусственное место ночёвки на охраняе-
мой территории
Fig. 5. An artificial roost inside the protected area

Рис. 6. Земляные валы, разрушенные журавлями
Fig. 6. Ridges destroyed by cranes

Рис. 7. Восстановление земляных валов между ри-
совыми чеками перед возвращением их владельцам
Fig. 7. Restoration of ridges between rice fields before 
returning to the owners
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Распределение журавлей в дневное время

Хотя некоторые журавли вылетают за пределы охраняемой территории перед на-
чалом осуществления подкормки для питания естественными кормами, большая их 
часть покидает эту территорию в дневное время, после кормёжки на рассыпанном 
для них зерне. В дневное время журавли большей частью сконцентрированы в пре-
делах или вокруг охраняемой территории, и чем дальше от неё, тем меньше их чис-
ленность (рис. 8). Согласно результатам, полученным при проведении ежегодных 
январских учётов, около 70% птиц остаются в пределах или вокруг охраняемой тер-
ритории (Отчёт по долговременного изучению в целях сохранения журавлей, 2015). 
На территориях с меньшей концентрацией журавли придерживаются в дневное вре-
мя определенных территорий. На некоторых участках между местами с наибольшей 
и наименьшей концентрацией (чёрный цвет на карте, рис. 8), число журавлей увел-
чивается по мере увеличения численности зимующей популяции к концу года. 

Участки с высокой концентрацией / Highly concentrated area

Участки с низкой концентрацией
Less concentrated area

East reclames area
Protected areaArasaki protected area

Рис. 8. Карта распространения журавлей в дневное время / Fig. 8. Daytime distribution map

Смертность и вирусы HPAI

Число погибших журавлей в Идзуми варьирует год от года (рис. 6). Причиной 
гибели чёрных журавлей чаще являются инфекционные болезни или паразиты, чем 
инцинденты. Напротив, даурские журавли гибнут больше от несчастных случаев, 
чем от инфекции и паразитов (данные Комитета по охране природы префектуры Ка-
госима) (Kagoshima Conservation Committee). Практически все инцинденты, случа-
ющиеся в Идзуми, это столкновение с линиями электропередач. 
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Вирус HPAI зарегистрирован среди журавлей зимой 2010/2011 и 2014/2015 гг. 
Вирус H5N1 выделен из трупов семи чёрных журавлей зимой 2010/2011 гг., а вирус 
H5N8 — из трупа одного даурского и четырёх чёрных журавлей зимой 2014/2015 гг. 
H5N1 (данные Комитета по охране природы префектуры Кагосима) (Kagoshima 
Conservation Committee). 

Чёрный журавль 
Hooded Crane
Даурский журавль 
White-naped Crane
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Рис. 9. Число погибших журавлей, найденных с 1998 по 2014 гг.
Fig. 9. Numbers of dead cranes collected from 1998 to 2014

Регистрация окольцованных журавлей

Общее число встреч окольцованных журавлей в Идзуми в последнее время уве-
личивается, главным образом, за счёт активного кольцевания их в Китае (табл. 1). 
Так, 25 из 37 встреченных меченых особей окольцовано в Китае (данные Журавли-
ного парка Идзуми). Число встреч окольцованных даурских журавлей снижается. 
Так в 2009 г. их встреч было больше, чем встреч меченых чёрных журвлей, в то вре-
мя как в 2014 г. — наоборот (данные Журавлиного парка Идзуми). 

Вид/ Species Страна/Country 2013/2013 2013/2014 2014/2015

Чёрный журавль 
Hooded Crane

Китай/ China 15 13 17
Япония/ Japan 11 11 10

Даурский журавль
White-naped Crane

Россия/ Russia 2 1 2
Китай/ China 5 5 8

Япония/ Japan 3 2 0

Таблица 1. Число встреч журавлей, помеченных в разных странах
Table 1. Numbers of re-sighted records by countries
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Проблемы

Высокая концентрация зимующих журавлей является главным лимитирующим 
фактором при их сохранении в Идзуми. Хотя вирус HPAI не вызывает массовой ги-
бели журавлей, он может создать серьёзную проблему при сосуществовании журав-
лей и людей, так как птицеводство является основной индустрией в г. Идзуми. Не-
обходимо создание большего числа мест зимовки в Восточной Азии для избежания 
переконцентрации птиц. 

Литература

Report on Long-term Survey for Crane Conservation. 2015. Board of Education Izumi City, 
Kagoshima, Japan. P. 9.

STATUS OF CRANES IN IZUMI

Y. Haraguchi 

Curator, Izumi City Museum Crane Park Izumi, Isumi, Kagoshima, Japan
 E-mail:  y.haraguchi@city.izumi.kagoshima.jp

Summary

Izumi City is located at the southern end of Kyushu Island, Japan. It is the largest wintering 
site of cranes in Japan with a wintering population of more than 10,000 Hooded Cranes (Grus 
monacha) and 3,000 White-naped Cranes (Antigone vipio). The wintering populations of both 
Hooded and White-naped Cranes are increasing. Autumn migration to Izumi starts in mid-October 
and the wintering population peaks from December to January. The high concentration of the 
wintering population is the major threat to the conservation of cranes. HPAI occurred among 
cranes in winters 2010/2011 and 2014/2015. 

Key words: Hooded cranes, White-naped Crane, Sandhill Crane, Common Crane, wintering, 
vagrants, Izumi, HPAI

Wintering species

Most of the wintering cranes at Izumi are Hooded Cranes (Grus monacha) and White-
naped Cranes (Antigone vipio). A few Sandhill Cranes (Antigone canadensis) and Com-
mon Cranes (G. grus) also migrate to Izumi every year. Siberian (Leucogeranus leuco-
geranus), Red-crowned (G. japonensis), and Demoiselle (Anthropoides virgo) cranes are 
vagrants. A family of Sandhill Cranes was recorded in winter 2013/2014 for the first time 
(Fig.1). Their chicks were the first juveniles observed in Izumi.
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Wintering population

There are a few wintering sites of cranes in Japan these days, and the wintering popula-
tion is highly concentrated at Izumi (Fig.2). The wintering population of cranes has been 
increasing since 1950’s. The total wintering population of cranes was only about 300 in 
1955, and reached 10,000 in 2007. At crane counts in 2014, about 13,500 Hooded Cranes 
and 3,700 White-naped Cranes were counted (Fig. 3). 

Migration

Migration to Izumi starts in mid-October and the wintering population peaks from De-
cember to January. The results of crane counts during the seasons show that almost all the 
wintering population of Hooded Cranes migrate to Izumi by the beginning of November 
whereas the number of White-naped Cranes increases gradually towards the end of De-
cember. Since White-naped Cranes move between Republic of Korea and Japan during 
winter, the simultaneous counts in both countries for White-naped Cranes were conducted 
in 2012 and 2013. The results show that a total of about 4,500−5,000 White-naped Cranes 
winter both in Republic of Korea and Izumi (Lee, pers. com.; own data). 

Conservation efforts

There are two protected area for cranes in Izumi: Arasaki Protected Area and East Re-
claimed Protected Area. Total protected area of 104 ha is the post harvested rice fields 
which Izumi City rent from local farmers during winter. Kagoshima Crane Conservation 
Committee conduct various conservation measures for cranes: putting up black shield 
nets around the protected area (Fig. 4), setting up the roosts inside the protected areas (ar-
tificial pumping of water into fields to make shallow ponds as a roosts) (Fig. 5), artificial 
feedings, distribution of crane prevention threads for crops to local farmers, HPAI tests 
and post-mortem examination for dead cranes, restoration of ridges between rice fields 
before returning to the owners (they are damaged by cranes because the formers peck 
foods in the soil) (Fig. 6, 7), and etc.

Daytime distribution

Although some cranes fly out of the protected area early morning before artificial feed-
ings to forage on natural foods, most cranes fly to their daytime forage area after they 
feed in the protected area. During daytime, the cranes are mostly concentrated in and 
around the protected area and the further the distance is away from the protected area it 
becomes less concentrated (Fig. 8). According to the calculation from data obtained from 
an annual survey conducted in January, 2015, about 70% of cranes stay in and around the 
protected areas (Report on the Long term Survey for Crane Conservation, 2015). In the 
less concentrated areas, you can see that cranes keep their daytime territories. At some 
areas between the concentrated area and less concentrated area (marked black on the map, 
Fig. 8), the numbers of cranes increase when the wintering population increases towards 
the end of year.
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Mortality and HPAI

The number of dead cranes found at Izumi fluctuates from year to year (Fig. 9). For 
Hooded Cranes, deaths are caused more from infectious disease or parasites than ac-
cidents. White-naped Cranes died more from accidents than infectious disease or para-
sites (data from Kagoshima Conservation Committee). Almost all accidents occurring 
at Izumi are collisions with electrical power lines. HPAI occurred among cranes in win-
ters 2010/2011 and 2014/2015. H5N1 was isolated from the carcasses of seven Hooded 
Cranes in 2010/2011 and H5N8 was isolated from one White-naped Crane and the car-
casses of four Hooded Cranes in 2014/ 2015 (data from Kagoshima Crane Conservation 
Committee). 

Re-sighted records of banded cranes

The total number of re-sighted records of banded cranes at Izumi have been increasing 
recently. This is mainly due to the increasing numbers of China banded cranes (Table 1). 
Out of 37 banded cranes re-sighted in 2014, 25 of them were banded in China (data from 
Crane Park Izumi). Re-sighted records of White-naped cranes have been decreasing re-
cently. In 2009, there were more re-sighted records of White-naped cranes than re-sighted 
records of Hooded cranes but it was reversed in 2014 (data from Crane Park Izumi). 

Challenges

The high concentration of a wintering population is the major threat to the conservation of 
cranes. Although HPAI occurrences have not caused massive death of cranes, since poul-
try farming is the major industry of Izumi city, it is still a serious problem for both cranes 
and people. Establishing more wintering sites for cranes in East Asia is most required. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ / SHORT NOTES

УЧЁТ КРАСАВКИ НА АДЫРАХ СЕВЕРНЫХ 
ПОДГОРНЫХ РАВНИН БАЙСУНТАУ 

(КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗБЕКИСТАН) В 2007 Г.

М.Г. Митропольский

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия
E-mail: max_raptors@list.ru

В Узбекистане для обоснования расширения Сети ключевых территорий для 
стерха и других околоводных птиц в Западной и Центральной Азии, в рамках Кон-
венции по мигрирующим видам диких животных (Боннской конвенции), обследо-
вано несколько новых территорий, используемых серыми журавлями и красавкой 
во время весенней миграции. Они включают Талимарджанское водохранилище и 
прилегающие к нему адыры северных подгорных равнин Байсунтау, расположен-
ные на одном из трёх пролётных путей, выявленных на основании собственных 
наблюдений и опросных данных. Этот путь проходит от р. Амударьи по долинам 
южных рек Сурхандарьи и Кашкадарьи, огибая высокогорьях Бабатага и Кугитанга, 
в бассейн р. Зеравшан и далее через Центральный Узбекистан вдоль внутренних 
водоёмов Бухарской и Навоийской областей напрямую через Центральные Кызыл-
кумы в Казахстан (Митропольский, 2014).   

Адыры северных предгорных равнин Байсунтау представляют собой обширную 
лессовую предгорную зону, окаймленную северо-западными подножьями хребтов 
Байсунтау и Кугитанг в самой западной части системы Памиро-Алайских гор, и 
подходящую обрывами к среднему течению р. Амударья на границе с Туркмениста-
ном. Местами её ширина доходит до 10–15 км. С юга данная территория ограниче-
на северным побережьем Талимарджанского водохранилища, которое используется 
журавлями в качестве водопоя. Территория покрыта сетью грунтовых дорог, но в 
весеннее время, в периоды дождей, многие дороги становятся непроезжими, и авто-
транспорт собственно в адырах появляется редко. Позже, в конце мая – июне, в зоне 
адыров проводится сенокос, и фактор беспокойства здесь существенно возрастает. 
В последние годы со стороны равнин и оазиса ведется прогрессирующее освоение 
территории под богарные посевы зерновых. Однако общая площадь целинных зе-
мель ещё достаточно велика. 

Весной 2007 г. во время весенней миграции в период с 8 по 12 апреля на данной 
территории проведены учёты красавки. У подножий отрогов Байсунтау (хр. Итбах-
мастбель в 5 км зап. пос. Кызылча (38°17.656΄ с.ш., 66°09.132΄ в.д., высота 706 м над 
у.м.) 8–9.04.2007 г. отмечены небольшие пролётные стаи журавлей, общей числен-
ностью 140 особей, огибающие хребет.
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Останавливающихся на ночёвку и кормёжку птиц, мы отмечали в 10 км северо-
западнее пос. Тахам (38°21.190΄с.ш., 65°57.926΄в.д., высота 556 м над у.м.) на наи-
более слабо освоенных человеком обширных просторах зелёных адыров (только 
несколько отар и хаков с водой). Там, утром 10.04. в период с 6:45 до 9:05 учтено 
373 особи, поднимающихся после ночного отдыха. 

Наибольшая концентрация птиц отмечена нами в Гавурских песках (38°22.224΄с.ш., 
65°48.953΄ в.д, высота 431 м над у.м.), представляющих небольшой массив сохранив-
шихся полуразвеенных песков в районе пос. Гавур площадью 100 га. Во второй поло-
вине дня 10.04. в период с 14:10 до 17:40 учтено 376 транзитных журавлей. А утром 
11.04. в период с 6:30 до 7:10 с окрестных песков  с ночёвки разлетелось 3.5–4 тыс. 
журавлей. Интересно отметить тот факт, что птицы ночевали на покрытых мелкой 
зелёной травой песках вне воды. К 8:05 оставалось не более 120 птиц, совершаю-
щих местные перемещения. 

На северном побережье Талимарджанского водохранилища (38°24.313΄ с.ш., 
65°36.686΄ в.д., высота 401 м над у.м.) с голыми солончаковыми берегами, местами 
поросшими тамариском, отмечены только пролётные журавли. Вечером 11.04. в пе-
риод с 19:50 до 21:05 учтено около 6 тыс. летящих на север птиц, а утром 12.04. в 
период с 6:05 до 6:26 — около 2400.

Таким образом, всего за пять дней учтено 13500 красавок. По словам местных 
жителей, пролёт здесь проходит с конца марта по конец апреля. В период массового 
пролёта он идет волнообразно, и качественный состав стай меняется, так как чис-
ленность птиц при перелёте на ночёвку вечером и на кормёжку утром на следую-
щий день существенно различаются. При уточнении сроков пролёта последующи-
ми наблюдениями (14.03.2008 г. учтено 27 птиц и 21.04.2009 г. — 80), численность 
пролетающих за весь период весенней миграции через северные предгорные адыры 
Байсунтау красавок оценена в 23 тыс. особей (Митропольский, 2008). Мы предпо-
лагаем, что во время миграции здесь сконцентрирована большая часть красавок, 
обитающих на востоке гнездовой части ареала в Восточном Казахстане и Монголии. 
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COUNT OF DEMOISELLE CRANES IN ADYRAS 
OF NORTH FOOTHILL PLAINS OF BAISUNTAU 

(KASHKADARIA REGION, UZBEKISTAN) IN 2007

М.G. Mitropolsky

Tyumen State University, Tyumen, Russia
E-mail: max_raptors@list.ru

Adyrs of north foorhill plains Baisuntau are vast loess foothill area bordered by the 
north-western foot of the Baysuntau and Kugitang Ranges in the most western part of the 
Pamir-Alai Mountains and by bank cliffs of Middle Amudaria River on the border with 
Turkmenistan. Sometimes the width of this area can be 10–15 km. In the south this area is 
edged by north bank of Talimarjan Reservoir, which used by cranes for drinking. 
The area covered by a network of dirt roads. However in spring, during rainy season, 
many roads have become impassable, and vehicles actually rare appears in adyrs. Later, 
in late May – June, grass hay is held in adyrs, and disturbance is significantly increased. 
In recent years, the progressive development of the territory under rainfed cereal crops is 
hanged from the plains and oasis side. However, the total area of virgin land is still quite 
large. Here and there few loops sands penetrate deep into adyr lowland parts. 
The Demoiselle Crane counts were carried out in this area during spting migration from 
8 to 12.04.2007. The biggest crane concentration which stop for resting and feeding were 
recorded 10 km northwest Takham Village (38°21.190΄N, 65°57.926΄E, altitude 556 m 
above sea level) where the vast expanses and the most sparsely developed green adyrs 
(only a few hacks and flocks of water) are located. Two other suitable sites for cranes are 
Gavur Sands (38°22.224΄N, 65°48.953΄E, altitude 431 m above sea level) and north bank 
of Talimarjan Reservoir (38°24.313΄N, 65°36.686΄E, altitude 401 m above sea level) with 
bare saline shores, sometimes covered with tamarisk. 
23,000 Demoiselle cranes were counted for five days. According to information from local 
people, the migration with constant intensity is observed from late March to late April. 
However, according to our onservation, the migration goes in waves, as flock composition 
changes (crane numbers are differ significantly during flying between feeding and resting 
sites in the evening and resting and feeding sites in the morning). We argue that the most 
Demiselle cranes inhabitated on East Kazakhstan and Mongolia gather in these adyrs 
during migration.
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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИИ ЧЁРНЫХ ЖУРАВЛЕЙ

Ю. Гуо

Колледж по охране природы, Пекинский лесной университет, Пекин, Китай
E-mail: bird168@126.com

Чёрный журавль (Grus monacha) — уязвимый вид, распространенный в севе-
ро-восточной Азии. Гнездовая часть его ареала расположена на Дальнем Востоке 
России и на Малых Хинганских горах в Китае. Зимует в Идзуми в Японии, заливе 
Санчон в Республике Корея и среднем и нижнем течении р. Янцзы в Китае. Деталь-
ная информация о миграции чёрного журавля — важнейшая основа для сохранения 
этого вида и контроля над вспышками эпизоотий. Учёные в Японии и России про-
водили исследования путем кольцевания и мечения спутниковыми передатчиками 
в Идзуми и получили некоторые предварительные результаты. На основании дан-
ных кольцевания в период с 2009 по 2013 гг., мы обнаружили, что чёрные журавли, 
гнездящиеся в Малых Хинганских горах в Китае также зимуют в Идзуми в Японии.             
В 2014 и 2015 гг. прослежено 13 чёрных журавлей и получены 25 тыс. GPS точек.    
С помощью этих данных детально изучен один пролётный путь чёрного журавля 
протяженностью 2990 км. Получена также такая информация как наибольшая ско-
рость полёта (108,9 км/час) и максимальная высота (2440,04 м над у.м.). 
Ключевые слова: чёрный журавль, пролётный путь, спутниковое слежение, коль-
цевание, скорость полёта, высота полёта 

HOODED CRANE FLYWAY STUDY

Yu. Guo

College of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing, China
E-mail: bird168@126.com

The Hooded Crane (Grus monacha) is a vulnerable (VU) species, mainly distributed in 
Northeast Asia. Its breeding areas are the Far East of Russia and the Lesser Khingan 
Mountains in China. Its wintering grounds are Izumi in Japan, Suncheon Bay in Korea 
and the middle and lower reaches of the Yangtze River. The details of Hooded Crane 
migration are important foundations for the protection of this species and to prevent and 
control wildlife disease. Researchers in Japan and Russia did the studies by banding and 
satellite tracking in Izumi, and have some preliminary results. But they could not resolve 
the migration patterns of the Hooded Crane completely. Complement studies are needed. 
Based on the banding data from 2009 to 2013, we found that Hooded Cranes which breed 
in the Lesser Khingan Mountains in China spend winter in Izumi in Japan. In 2014 and 
2015, we tracked 13 Hooded Cranes and got information about 25000 GPS sites. From 
the data, one flyway of the Hooded Crane as long as 2990 km was revealed in detail. 
Information about the Hooded Crane such as highest flight speed of 108.9km/h and the 
highest height an altitude of 2440.04 m above sea level was also revealed.

Keywords: Hooded Crane, flyway, satellite tracking, banding, flight speed, flight altitude
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ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗИМОВКЕ ЖУРАВЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

К. Ли 

Рабочая группа по водно-болотным птицам Республики Корея, Сеул, Республика Корея
E-mail: vipio@paran.com

Изучение журавлей на местах зимовки в Республике Корея проводили в тече-
ние 10 лет. Чёрные журавли зимуют, главным образом, в заливе Санчон на южном 
побережье Корейского п-ова. Благодаря природоохранным мерам, их численность 
увеличилась до 900 особей, что в четыре раза выше, чем 10 лет назад. Большая 
часть чёрных журавлей летит на зимовку в Идзуми в Японию, а в Республике Корея 
во время миграции останавливается в нескольких местах, таких как Гуми (Gumi) и 
залив Чонсу (Cheonsu). В последние годы, после осуществления проекта «Четырёх 
рек», миграционные пути сместились с центра полуострова на западное побережье. 

В последние годы численность зимующих даурских журавлей увеличилась в два 
раза и оценена в 2500 особей. Их концентрация увеличилась на территории ДМЗ в 
Чорвоне в связи с ростом урбанизации вокруг устья рек Хан и Имжин, где прежде 
находились основные места зимовки. В марте 2015 г. учтено более 5 тыс. особей. 
Численность японских журавлей увеличилась незначительно — до тысячи особей в 
течение десяти лет, в среднем на 30−40%. В Гражданской зоне вблизи ДМЗ продол-
жается деградация местообитаний. Поэтому для поддержания японских журавлей 
особенно необходима природоохранная деятельность. 
Ключевые слова: журавли: чёрный, даурский, японский, зимовка, миграция

CHANGES IN CRANES WINTERING IN THE REPUBLIC OF KOREA

K. Lee

Waterbird Network Korea, Seoul, Republic of Korea
E-mail: vipio@paran.com

The wintering population of cranes in the Republic of Korea has been surveyed for the 
past 10 years. Hooded Cranes mainly wintered on Suncheon Bay located on the southern 
coast of the Korean Peninsula. Using conservation efforts, they have increased to over 
900 birds, which means an increase of a multiple of 4 times compared to 10 years ago. 
But most of them flew to Izumi in Japan, and they only used several staging sites during 
the migrating season, such as Gumi and Cheonsu Bay. The migration routes have moved 
from the middle to the western coast in recent years following The Four River project. The 
wintering population of White-naped Cranes increased up to two times during the past 
years, and was estimated to be up to 2,500 birds. But they were too concentrated on the 
Demilitarized Zone (DMZ) of Cheorwon, caused by the urbanization around Han-gang 
and Imjin-gang river estuary which used to be the main wintering sites. Over 5,000 birds 
were recorded at Cheorwon in March, 2015. Red-crowned Cranes slightly increased to 
1,000 birds over a decade, which means 30-40% increment. But the increment was lower 
than other cranes. The habitat loss is ongoing on Civil Controlled Zones near the DMZ. So 
conservation activities are needed for the Red-crowned Cranes more than ever.
Keywords: Hooded, White-naped, Red-crowned сranes, migration routes, wintering
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МИГРАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВАЖНЫЕ МЕСТА ОСТАНОВОК 
СЕРОГО ЖУРАВЛЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И ЮГО-ЗАПАДНОЙ СИБИРЬЮ, 

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕДАТЧИКОВ GPS-GSM

Ц. Лю1, В. Лю2, Ц. Ли2 
1Национальный центр изучения водно-болотных угодий Плато, Кунминь, Юнань, Китай,  

2Национальный природный резерват Каохай, Вейнинь, Гичжоу, Китай
E-mail: liuq03@mail.kiz.ac.cn

С 2013 по 2014 гг. для определения мест гнездования и важных мест мигра-
ционных остановок серых журавлей проведено слежение за тремя особями с ис-
пользованием передатчиков GPS-GSM, установленных на месте зимовки. Два из 
них успешно прослежены и получена полная информация об их миграции с места 
зимовки в НПР Каохай, провинция Гичжоу, Китай, до мест гнездования в районе 
г. Бийск в России. Миграционный путь проходил через западный Китай, Монго-
лию, Казахстан и Россию. Журавли начали миграцию в начале февраля и прибыли 
на места гнездования в начале апреля. Весенняя миграция продолжалась 37 и 63 
дня. Журавли пролетели 5558,6 и 5869,8 км. Осенняя миграция началась в начале 
и конце сентября и закончились в начале ноября и в начале декабря, продолжалась 
65 и 77 дней. Во время осенней миграции журавли пролетели 5036,8 и 5331,3 км. 
Бассейн р. Сычуань, среднее течение р. Желтая и оз. Баликун — важнейшие места 
миграционных остановок серых журавлей.  
Ключевые слова: серый журавль, слежение GPS-GCSM, миграции, зимовка 

MIGRATION ROUTES AND IMPORTANT RESTING AREAS OF 
COMMON CRANES BETWEEN CHINA AND SOUTHWESTERN SIBERIA 

VIA GPS-GSM LOGGERS

Q. Liu1, W. Liu2, Z. Li2

1National Plateau Wetlands Research Center, Kunming, Yunnan, China, liuq03@mail.kiz.ac.cn
2Caohai National Nature Reserve, Weining, Guizhou, China

E-mail: vipio@paran.com

From 2013 to 2014, we tracked three Common Cranes using GPS-GSM loggers on the 
wintering ground to identify their breeding areas and important stopover sites. Two of 
them were successfully tracked and provided complete migration information from their 
wintering grounds, Caohai Nature Reserve, Guizhou Province, China, to their breeding 
area at Biysk, in Russia. The whole journey passed through western China, Mongolia, 
Kazakhstan and Russia. The cranes left the wintering grounds in early Feb and arrived at 
the breeding grounds in early Apr. The spring migrations lasted 37 to 63 days and covered 
5558.6 to 5869.8 km. The fall migrations started from early September to late September 
and ended from early November to early December, and lasted 65 to 77 days. The fall 
migrations covered from 5036.8 to 5331.3 km. The Sichuan Basin, middle parts of the 
Yellow River, and Balikun Lake were the most important stopovers of Common Cranes.
Keywords: Common Crane, GPS-GSM tracking, migration, wintering
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ВЕСЕННЯЯ И ОСЕННЯЯ МИГРАЦИИ ВЗРОСЛОГО СЕРОГО 
ЖУРАВЛЯ, ПОМЕЧЕННОГО В ДОЛИНЕ ХУЛЫ (ИЗРАИЛЬ) В 2014 Г.

С. Пекарски 

Лаборатория популяционной экологии университета Хебрю, Иерусалим, Израиль
E-mail: freizy13@gmail.com

Исследование выполнено Лабораторией экологии движения (Movement Ecology Lab) 
Еврейского университета в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalim), под руковод-
ством проф. Р. Натан и при поддержке Еврейского национального фонда (JNF- KKL).

Серый журавль пойман и помечен прикрепленным к ножному кольцу GPS пере-
датчиком (GPS-GSM Solar Recharge Telemetry Unit CTT-1045a_LB, CellTrack Tech) 
19.02.2014 г. Мечение проведено в рамках выполняемого исследования по изучению 
хода миграции журавлей, зимующих и мигрирующих через долину Хулы, Израиль. 
Меченый журавль начал миграцию на север 7.03. и прибыл вечером того же дня на 
место миграционной остановке в окрестностях г. Тарсус (Tarsus) на юге Турции. На 
следующий день он достиг места остановки на оз. Сейфе (Seyfe Gölü) в централь-
ной Турции и отдыхал там в течение следующего дня. 9.03. журавль продолжил 
миграцию на север, пересек Чёрное море и прибыл на Крымский п-ов, где держался 
в течение 27 дней, после чего 4.04. продолжил миграцию. Из-за отсутствия данных 
передатчика вследствие временных проблем с зарядкой батареи, дальнейшие дета-
ли миграции на север неизвестны. К 17 апреля журавль прибыл на места летнего 
пребывания в Поволжье, где провел лето в Кировской обл., сделав в течение мая 
два длительных перелёта в Республику Башкортостан и один на север Кировской 
области. Скорее всего, журавль не гнездился. 

Осеннюю миграцию меченая птица начала 19.09., прибыла на оз. Маныч Гудило 
(Ростовская область), где держалась в течение 20 дней и затем мигрировала на юг 
по направлению к Кавказу. Однако журавль не пересёк Кавказский хребет, а опять 
повернул на север и остановился на 18 дней на оз. Солёное (Ставропольский край),  
где кормился на окрестных полях. Позже он мигрировал в южном направлении и 
достиг долину Хулы 21.10., сделав по пути три остановки — в Грузии, юго-восточ-
ной Труции и Сирии. 

Таким образом, весеннюю миграцию журавль совершил по русско-понтийской 
ветви восточноевропейского пути, а весеннюю — по кавказскому пролётному пути. 

ONE YEAR MIGRATION TRIP OF AN ADULT COMMON CRANE 
RINGED AT THE HULA VALLEY (ISRAEL) IN 2014

S. Pekarski

Movement Ecology Laboratory, Hebrew University, Jerusalem, Israel
E-mail: freizy13@gmail.com

Thе research was conducted at the Movement Ecology Lab in the Hebrew University 
of Jerusalem under the supervision of Prof. Ran Nathan and supported by the Jewish 
National Fund (JNF- KKL). 
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Рис. 1. Пролётные пути взрослого серого журавля, окольцованного в Израиле
Fig. 1. One year trid of adult Common Crane ringed in Israel

Место кольцевания в до-
лине Хулы, Израиль
Place of a Common Crane 
banding in Hula Valley, 
Israel

Весенняя миграция
Spring migration

Осенняя миграция
Autumn migration

The crane was captured and fitted with a leg configuration GPS tag (GPS-GSM Solar 
Recharge Telemetry Unit CTT-1045a_LB, CellTrack Tech) on 19.02.2014. The tagging 
was done as a part of ongoing research on the decision making processes during migration 
of the cranes wintering in and migrating through the Hula Valley. The crane started its 
migration north on 07.03. and arrived in the evening of this day for a one night stop at 
Tarsus City in southern Turkey. The next day the individual reached a stopover site at 
the Seyfe Gölü Lake in central Turkey and stayed there for one day. On 09.03. the crane 
continued its migration northward, crossed the Black Sea and arrived at the Crimean 
Peninsula where it stayed for 27 days, continuing its migration on 04.04. Due to gaps in 
the data caused by temporal problems in buttery charge, further details of the northward 
migration are unknown. By 17.04. the individual arrived at the summer area in the Volga 
Region where it spent most of the summer in the Kirov Region with two long flights 
to Republic of Bashkortostan and one to the north of Kirov Region during May. The 
individual most likely did not breed that year. 
The crane began its migration south on 19.09., arrived at Manych-Gudilo Lake (Rostov 
Region, Russia) and stayed at this site for around 20 days and then migrated towards the 
Caucasus Mountains. However, the crane did not cross the mountain range, but turned 
again northward and stopped for another 18 days at the Solenoye Lake (Stavropol Region) 
and the surrounding fields. Later the individual migrated southward and reached the Hula 
Valley on 31.10. making three one night stops in Georgia, south-eastern Turkey and Syria. 
Thus, in spring the Common Crane migrated along Russian-Pontic migration route of the 
East European Flyway, while in autumn it flew along Caucasian Flyway. 
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МЕЖГОДОВЫЕ ОТЛИЧИЯ В ВЫБОРЕ МИГРАЦИОННОГО 
ПУТИ СЕРЫМ ЖУРАВЛЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПУТНИКОВОГО 

СЛЕЖЕНИЯ И ЦВЕТНОГО МЕЧЕНИЯ

П. Суорса 

Университет Турку, Турку, Финляндия
E-mail: petri.suorsa@turku.fi

В рамках исследовательского проекта университета Турку, Финляндия, птенец 
серого журавля (Grus grus) помечен 20-граммовым спутниковым передатчиком 
(PTT, North Star) для слежения за маршрутом миграции и поиска основных мест 
миграционных остановок на пути из Финляндии через Россию, Украину и восточ-
ное Средиземноморье в Эфиопию. На птенца, пойманного в юго-восточной части 
Финляндии 27.07.2011 г., установили передатчик с питанием от аккумуляторной ба-
тареи. Семья с меченым птенцом не присоединилась к нескольким десяткам тысяч 
журавлей, начавших осеннюю миграцию 15–18.09.2011 г., и осталась в северной 
Карелии до 30.09. Во ходе пролёта, начавшегося 17.10., птенец остановился на от-
дых на Крымском по-ве, а 26.10. продолжил миграцию и за шесть дней почти бес-
прерывного перелёта достиг мест зимовки в Эфиопии (восточноевропейский про-
лётный путь) (Suorsa, Hakkarainen, 2013).

К сожалению, из-за преждевременно севшей батареи, сведения о координатах пре-
бывания этого журавля после 3.02.2012 г. (непосредственно перед началом весенней 
миграции) не поступали. Поэтому осталось неизвестным, где он провел следующую 
зиму. Позже, с 21.12.2013 г. по 23.02.2014 г., совсем неожиданно, журавля неодно-
кратно наблюдали возле Сарагосы в Испании, определив его по цветным меткам и пе-
редатчику (журавль сфотографирован). Это свидетельствовало о том, что на третью 
осень птица полетела по западноевропейскому пролётному пути! После возвращения 
из Испании, 14.06.2014 г. журавля отметили в Финляндии. Очередная интересная но-
вость о нем поступила осенью 2014 г. от А. Бокотея и Ю. Струса. Журавль найден 
погибшим в результате столкновения с ЛЭП ночью 5.10. в Карпатах (Львовская об-
ласть, Украина). Очевидно, свою четвёртую осеннюю миграцию меченый журавль 
совершал третьим основным пролётным путем в Европе – балтийско-венгерским 
(центрально-европейским), направляясь в Венгрию.

Полученные данные подтверждают потенциально высокую фенотипическую 
пластичность миграционной тактики серых журавлей. Насколько известно, это пер-
вый достоверный случай использования одним журавлем всех трёх миграционных 
путей в Европе.
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THE INTER-ANNUAL VARIATION IN THE CHOICE OF MIGRATION 
ROUTES BY THE COMMON CRANE 

AS A RESULT OF SATELLITE TRACKING AND COLOR BANDING

P. Suorsa

University of Turku, Turku, Finlandl
E-mail: petri.suorsa@turku.fi

As a part of the research project at the University of Turku, Finland, a Common Crane 
(Grus grus) chick was fitted with a 20 g satellite transmitter (PTT, North Star) attached to 
its leg with the goal to track this bird along the migration route from Finland via Russia, 
Ukraine and the eastern Mediterranean Region to Ethiopia and determine the main 
migration stopovers. The chick was caught in the south-east of Finland on 27.07.2011, 
and the traditional battery-powered satellite unit was deployed. The crane family with 
the marked chick did not join the flocks of thousands of cranes that started their autumn 
migration between 15 and 18.09.2011, but stayed in north Karelia until 30.09. During its 
migration, the young bird marked with the PTT stopped over in the Crimea Peninsula 
for one and half weeks and continued on its way on 26.10.2011. After almost non-stop 
migration for six days the bird settled at wintering grounds in Ethiopia (East European 
Flyway) (Suorsa, Hakkarainen, 2013).
Unfortunately the transmitter stopped working on 3.02.2012, just before the beginning 
of spring migration, due to the battery discharging earlier than expected. After that there 
were no signals from the crane. It is unknown where the crane wintered over during 
the second winter. Then, unexpectedly the crane was recognized from color bands (also 
the leg mount was seen and photographed) in Zaragoza, Spain, between 21.12.2013 
and 23.02.2014, indicating that in the third autumn the crane chose the most western 
migration route in Europe (West European Flyway)! On 14.06.2014 the crane was sighted 
in Finland after returning to breeding grounds from Spain. The next surprise was a report 
by A. Bokotey and Yu. Strus about discovering that the crane had died after a collision 
with power line on the night of 5.10.2014 in the Carpathian Mountains (Lviv Region, 
Ukraine). Because of this reported siting we know that the crane in his fourth autumn 
used the third major migration route in Europe leading to Hungary (Baltic-Hungarian or 
Central European Flyway). 
Taken together these data indicate the potentially great phenotypic flexibility in the 
migration tactics of Common cranes. This is the first verified case of use by one crane of 
all three main migration routes in Europe.
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Резюме

Изложены результаты работы Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского 
заповедника по выпуску двух видов журавлей — японского и даурского, в местах гнездова-
ния в Архаринской низменности (Амурская область) за период с 1985 по 2013 гг. При под-
готовке к реинтродукции использовали разные методы воспитания птенцов и отрабатывали 
методику выпуска журавлей в естественную среду обитания. Выявлено, что главными опре-
деляющими успешности реинтродукции журавлей в природные местообитания являются 
полувольное воспитание в естественной среде обитания, возраст не младше одного года, 
состав выпускаемых групп, погодные и кормовые условия, обитание диких журавлей в ме-
сте выпуска. За указанный период реинтродуцировано 97 японских и 44 даурских журавлей, 
успешность оценена на основании встреч в местах гнездования и зимовки в 17.5% и 54.5% 
соответственно. Мечение радиопередатчиками и ножными кольцами позволило получить 
данные о распределении журавлей в гнездовой части ареала после выпуска, местах зимовок 
и предполагаемых путях миграции. Даны методические рекомендации по реинтродукции 
журавлей в природу.

Ключевые слова: японский журавль, даурский журавль, реинтродукция, Хинганский за-
поведник, Станция реинтродукции редких видов птиц, полувольное воспитание журавлей, 
кольцевание, зимовки

Введение

Государственный природный заповедник «Хинганский», входящий в состав Ар-
харинской низменности, известен как ключевая территория гнездования японского 
(Grus japonensis), в первую очередь, и даурского (Antigone vipio) журавлей — ви-
дов, которые в настоящее время находятся под угрозой исчезновения или уязвимы. 
В 1978 г., специально для охраны этих видов и дальневосточного аиста (Ciconia 
boyciana), к заповеднику в качестве филиала присоединили дополнительно 20 тыс. 
га водно-болотных угодий в Архаринском районе (Амурская область), располагаю-
щихся в нижней пойме Амура.
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Регулярные весенние пожары на охраняемой территории, тушить которые из-за 
высокой скорости распространения огня чрезвычайно сложно, отрицательно влия-
ют на воспроизводство журавлей, приводят к потере потомства и неразмножению 
пар по причине разрушения гнездовых стаций. Одной из мер спасения кладок и 
птенцов от огня могло стать их изъятие из природы, воспитание и возвращение 
подготовленных птиц в природу. Первые экспериментальные работы по спасению 
начались уже в 1985 г., до организации Станции реинтродукции редких видов птиц 
в 1988 г. в составе заповедника.

Цель деятельности Станции включала разработку методики полувольного вы-
ращивания японских и даурских журавлей для пополнения диких популяций, что 
позволяет ёмкость угодий в окрестностях Хинганского заповедника.

Программа по реинтродукции журавлей (Андронов, 1986) включала ещё ряд 
сходных по целям и задачам проектов (Андронов, Андронова, 2014) и, в целом, дала 
положительные результаты для поддержания и управления дикими популяциями 
двух редких видов в природе. 

Приведенные в статье результаты следует рассматривать и как методические ре-
комендации по реинтродукции журавлей в естественную среду обитания.

Материал и методы

Материал собран на Станции реитнродукции редких видов птиц (далее – Стан-
ция) в период с 1985 по 2008 гг. непосредственно авторами. Использованы также 
материалы отчётов и публикаций сотрудников Станции за 2009−2013 гг. (Гаврикова, 
Кузнецова, 2013; Гаврикова и др., 2013) и сведения о встречах окольцованных жу-
равлей в местах зимовок, полученные от коллег (сообщения д-ра Ли Кисапа, д-ра  
К. Одзаки, Су Лийнь, Ю. Като, Мо Ин-Хо).

Район исследования включал территорию филиала Хинганского заповедника. 
Здесь, в его приграничной части, на берегу оз. Клёшенского располагается летний 
стационар Станции с комплексом стационарных и переносных вольеров для роди-
тельских пар и передержки молодых птиц, брудерным помещением, домом для про-
живания сотрудников и хозяйственными постройками. На летнем стационаре содер-
жатся размножающиеся родительские пары и выполняются работы по воспитанию 
птенцов; окрестности стационара служат основным местом выпуска журавлей в при-
роду. Территория стационара закрыта для посещения посторонними лицами. Вторая 
база — стандартный зимний питомник — размещается при центральной конторе за-
поведника в пос. Архара. В питомнике птиц содержат в холодный период года, обыч-
но с ноября по март. Некоторые родительские пары остаются в питомнике большую 
часть года или постоянно. Расстояние между базами составляет около 30 км. 

Методы содержания взрослых птиц и воспитания птенцов подробно описаны 
в ряде работ авторов (Андронова, Андронов, 1991; Андронова, 2006; Андронова, 
Андронов, 2006: Andronova, Andronov, 1995). Отличительной чертой деятельно-
сти Станции от других журавлиных центров является максимальное приближение 
условий содержания к естественным, возможность журавлям значительную часть 
года пребывать свободно на охраняемой территории, гнездиться и воспитывать по-
томство в естественных биотопах.

Основным источником поступления птенцов для полувольного воспитания яв-
лялись центры искусственного разведения животных. С 1994 г. оплодотворенные 
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яйца для последующей искусственной инкубации получали из отечественных и 
зарубежных зоопарков (Андронов, Андронова, 2000), а также небольшое число 
яиц (первые кладки) забирали у родительских пар. В 2002 и 2003 гг. Московский 
зоопарк и Питомник редких видов журавлей Окского заповедника передали для 
выпуска годовалых журавлей (Андронов, Роздина, 2002). Однако вариант с предо-
ставлением оплодотворенных яиц оказался более экономичным и эффективным, и 
зоопарки теперь работают только по этому пути. 

Для воспитания птенцов никогда не применяли «костюмный» метод, разработан-
ный для реинтродукции американских журавлей и стерха (Wellington et al., 1996). 
Авторы использовали собственный метод полувольного воспитания, когда птенцы 
растут в естественной среде обитания под присмотром человека, не скрывающе-
го свой образ под балахоном, имитирующим взрослого журавля. Основу питания 
птенцов составляют естественные корма. На стационаре журавлей приучали к жиз-
ни в природных условиях обитания, изучению и осваиванию окрестных ландшаф-
тов. С возраста 2.5 месяца птенцов не содержали в вольерах. Важной составляю-
щей полувольного воспитания являлось запоминание птенцами образов (звуковых 
и визуальных) диких журавлей и возможность свободно контактировать с ними. В 
процессе взросления птенцы становились все более независимыми от человека.

Группы журавлей для реинтродукции формировали с учётом иерархического по-
ложения, возраста, пола и видовой принадлежности. Отсутствие в группе лидера 
удерживает птиц на месте выпуска. На адаптацию к жизни в природе влияет и то, 
насколько они обучены питанию естественными кормами, которые им предстоит 
находить в природе на месте выпуска. Особи вольерного воспитания (из зоопар-
ков), оказавшиеся на свободе без подготовки, не способны к самостоятельному 
поиску корма и, изголодавшись, возвращаются на Станцию. Таких птиц обучали 
выживанию в природе, временно передерживая их на стационаре в вольере с полу-
дикими журавлями, затем постепенно социализируя в группе и отучая от вольера 
(так называемый мягкий выпуск в природу).

В природу журавлей выпускали только в возрасте одного года и старше. Этот 
возраст определяет завершение постэмбрионального онтогенеза и формирования 
основных черт поведения, это также возраст естественного отделения молодых жу-
равлей от родителей и начала их самостоятельной жизни. В более раннем возрас-
те выращиваемые птенцы, имеющие абсолютную свободу передвижений (с июля 
круглосуточное пребывание вне вольера), не утрачивают связи с человеком и не 
присоединяются к диким особям. Как исключение, имели место два случая ухода 
птенцов, отловленных в природе и, следовательно, запечатленных на своих роди-
телей, в раннем возрасте. В одном случае такой трёхмесячный птенец был убит 
диким взрослым журавлем (Андронов, Андронова, 1991), в другом — засвидетель-
ствовано присоединение полуторамесячного птенца к неожиданно объявившейся в 
окрестностях стационара дикой паре. Однако она покинула территорию, и дальней-
шая судьба ушедшего птенца неизвестна.

Выпуск молодых птиц проводили на территории стационара в начале весны, сра-
зу после прилёта диких журавлей. Для выживания выпущенных даурских журавлей 
в природе комфортная температура воздуха определяется плюсовыми среднесуточ-
ными значениями и оттаиванием почвы на глубину 10−15 см. Более ранние весенние 
выпуски годовалых даурских журавлей приводят к их перемещению на сельхозуго-
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дья, окружающих заповедник, и на частные подворья, т.к. земля здесь отогревается 
гораздо раньше и находить пищу во вспаханной почве птицам с ещё некрепким клю-
вом намного легче. Однако такое пребывание журавлей по соседству с человеком, 
внимание к ним со стороны людей отрицательно влияют на результат реинтродку-
ции. В этой ситуации правильнее вернуть птиц на передержку и повторить выпуск 
при наступлении благоприятных условий. Сильное весеннее половодье также меша-
ет выпуску даурских журавлей: при высокой воде они лишены возможности полно-
ценно питаться, что может привести к истощению и даже гибели. 

Основополагающий параметр определения даты выпуска взрослых и молодых 
японских журавлей на территорию заповедника — установление ночной температу-
ры воздуха не ниже −5°С. Японские журавли легче, чем даурские переносят низкие 
температуры воздуха и половодье. Более того, выпуски ранней весной дают лучшие 
результаты, происходит широкое расселение птиц в пределах гнездовой части аре-
ала (Андронов, Андронова, 2014). При реинтродукции поздней весной или летом 
японские журавли (и молодые и взрослые) остаются в окрестностях стационара, и 
активные перемещения начинают только осенью. Все изложенные моменты помога-
ют спланировать выпуск, исходя из поставленной цели и задач: удержать журавлей 
на охраняемой территории или добиться их широкого расселения. 

Журавлей следует выпускать в первой половине дня, чтобы проследить реакцию 
и состояние птиц на свободе после перевозки и, при необходимости, оказать по-
мощь. Это особенно важно для молодых японских журавлей, которые переживают 
во время транспортировки сильнейший стресс, вызывающий интоксикацию орга-
низма, несвоевременное или неправильное лечение которой может погубить птицу. 
На месте выпуска подкормка и прямые контакты с человеком исключены. Наблюде-
ния следует вести дистанционно, используя оптику. Подкармливать журавлей можно 
только на стационаре, куда после выпуска возвращаются либо больные, либо силь-
но привязанные к месту воспитания особи (как правило, это даурские журавли или 
группы смешанного видового состава). 

Для мечения выпускаемых птиц использовали ножные цветные пластиковые 
кольца, изготовленные для журавлей в Японии. Основной цвет колец — белый, 
индивидуальный код — сочетание цифр и букв латинского алфавита. В последние 
годы, в виду отсутствия качественных пластиковых колец, журавлям надевают ещё 
и стандартное металлическое кольцо Российского центра кольцевания птиц. Однако 
только цветное кодированное кольцо позволяет прижизненно получить индивиду-
альную информацию о встреченной в природе птице. Кольцо следует крепить на го-
лени, иначе рассмотреть его на ноге в высокой траве невозможно. При кольцевании 
необходимо правильно подбирать кольцо, т.к. несоответствующий размер — широ-
кое или узкое в диаметре, и изготовленное из некачественного пластика приводят к 
травме пяточного сустава. Учитывая высокую продолжительность жизни журавлей, 
кольца должны быть износостойкими. Такими были кольца, предоставленные лабо-
раторией кольцевания Института орнитологии им. Ямасины (Япония) в самом нача-
ле работ по цветному мечению журавлей в природе. По некоторым меченным этими 
кольцами журавлям информация приходит до сих пор. Например, дикий японский 
журавль с белым кольцом 3С7, встреченный на гнездовании в Муравьевском парке 
(Амурская область) в 2015 г. (С.М. Смиренский, личн. сообщ.), помечен птенцом 
летом 1993 г. автором вместе с д-ром К. Одзаки в Хинганском заповеднике. Кольца 
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более поздних поступлений изготовлены из пластика худшего качества, их журавли 
быстро ломают или теряют. С потерей кольца пропадает информационная связь с 
птицей. Не раз встречали журавлей, не пугающихся людей, включая прилетавших 
на стационар, но отсутствие кольца не позволяло идентифицировать их происхож-
дение.

Радиомечение применяли дважды – в 1997 и 2000 гг., что позволило получить 
данные о расселении журавлей в местах гнездования. Всего помечено 11 (восемь 
японских и три даурских) журавлей. Радиопередатчик крепили на спине с помощью 
тефлоновой ленты. Его вес — 80 г, с упряжью — 120 г., длина антенны 20 см, даль-
ность приема сигнала — 20 км, рабочий период до двух лет. Питание радиопередат-
чика осуществлялось аккумуляторной (1997) и солнечной (2000) батареями. Рельеф 
местности и техногенные сооружения влияли на качество сигнала. Оба раза радио-
передатчики для исследования предоставляла Ассоциация американских зоопарков 
и аквариумов (AAZA).

Пол у журавлей определяли методом морфометрических измерений (Андроно-
ва, Кастрикин, 2002), по факту формирования пары и методом генетического анали-
за по крови (Гаврикова, Кузнецова, 2013).

Сведения о встречах выпущенных журавлей в местах гнездования собраны со-
трудниками Станции и заповедника, также и по сообщениям местных жителей и 
орнитологов. Данные о встречах на зимовке получены от д-ра К. Одзаки (Институт 
орнитологии им. Ямасины, Япония), Ю. Като (Журавлиный парк Идзуми, Япония), 
д-ра Ли Кисап (Центр кольцевания Республики Корея), Су Лийинь (МФОЖ) и из за-
поведника Янчень (КНР). В последние годы в сборе сведений по мечению журавлей 
активно участвуют национальные центры кольцевания Китая и России.

Обсуждение результатов 

Всего в природу выпустили 97 японских и 44 даурских журавля. Результаты ре-
интродукции представлены в таблице 1, но в нее не включены особи, которых после 
выпуска нашли погибшими (один японский и четыре даурских журавля), и с серьёз-
ными травмами (японский и даурский журавли). Все эти птицы были годовалыми. 
Причина гибели японского журавля (поступил в 2002 г. из Московского зоопарка) 
не установлена: труп обнаружили в ноябре того же года в 30 км от места выпуска в 
окрестностях пос. Архара, без повреждений. Одного даурского журавля убил чело-
век; другого, умирающего, с открытым переломом крыла, в октябре егери отобрали 
у лисицы в заказнике «Амурский» (Амурская область); причина гибели третьего не-
известна — неповрежденный скелет с радиопередатчиком нашли спустя год после 
выпуска рядом со стационаром; истощенный труп четвёртой птицы обнаружили 
через месяц после выпуска на окраине рёлочного леса недалеко от стационара (той 
весной было сильное и продолжительное половодье). Серьезную травму — пере-
лом плеча при приземлении среди деревьев, получил даурский журавль в день выпу-
ска. Эта птица выросла в вольере и до попадания в природу ни разу не летала. После 
лечения она передана в Новосибирский зоопарк. Японский журавль, повредивший 
в природе клюв (надел на его кончик колпачок от шариковой ручки), сам вернулся 
на Станцию. После лечения его передали для содержания в Муравьевский парк. В 
целом, потери выпущеных журавлей после ухода в природу составили 5.1%, что 
показывает очень хорошую подготовленность птиц к обитанию в природе. Инфор-
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Таблица 1. Результаты реинтродукции японских и даурских журавлей 
в Хинганском заповеднике с 1985 по 2013 гг.

Table 1. Results of reintroduction of Red-crowned and White-naped cranes in to the wild on 
Khingansky State Nature Reserve from 1985 to 2013

Вид
Species

Возраст/ Age Число 
выпущен-
ных птиц
Total 
number of 
released 
birds

Число встреченных птиц
Number of sighted released birds

Общее число 
встреченных 

птиц,
ос., %

Number of 
sighted re-

leased birds, 
ind., %

1 год
1 year 

old

2 года и 
старше
2 years 

and 
older

На местах 
гнездо-
вания
In breeding 
grounds

На 
зимовке
In win-
tering 
grounds

На местах 
гнездования 
и на зимовке
In breeding 
and wintering 
grounds

Японский 
журавль
Red-
crowned 
Crane

80 17 97 8 7 2 17
17.5%

Даурский 
журавль
White-naped 
Crane

29 15 44 4 18 2 24
54.5%

мации о гибели реинтродуцированных журавлей в местах зимовок нет. Получено 
два сообщения о травмах ног: у японского журавля F72, наблюдаемого на зимовке 
в Республике Корея (сообщение д-ра Ли Кисап), и у годовалого даурского журавля 
А02, которого отловили и передали в зоопарк г. Цицикар (КНР). 

Способ воспитания  птенцов не влияет на скорость адаптации. Самый продолжи-
тельный период адаптации у двух молодых особей составил 59 дней. Половозрелые 
птицы, особенно японские журавли, дичают очень быстро. Отмечено, что в смешан-
ной видовой группе адаптационный период проходит дольше: лидирующие особи 
удерживают птиц другого вида в нехарактерном для них биотопе. Распад групп и 
перераспределение птиц происходят в следующие после выпуска 10 дней, распав-
шиеся группы включают одного — двух, реже трёх птиц (Андронова, 2006). Тем не 
менее, выпускать большие группы не рекомендуется, так как это отражается на ско-
рости адаптации и расселении: даже разбившись на небольшие группы журавли не 
разлетаются, остаются на некотором расстоянии друг от друга и не осваивают новые 
территории. Более правильно выпускать отдельными небольшими группами одного 
вида с интервалом в 3−5 дней. 

Обычно журавли покидают окрестности стационара сразу (52.2%), или в течение 
первого месяца. Более 80% выпущенных японских журавлей держатся в радиусе 
до 100 км от стационара, половозрелые особи обычно занимают свободные участ-
ки на сопредельной с заповедником территории (рис. 1). Сходное расселение в год 
выпуска отмечали и у даурских журавлей: в окрестностях стационара (до 40 км) 
поселяется более 54% выпущенных птиц, половозрелые особи тоже используют 
для гнездования заповедник и сопредельную с ним территорию. При этом самки 
японского журавля держатся в окрестностях заповедника, а самки даурского — на 
охраняемой территории. 
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Сразу после выпуска полудикие птицы начинают активно перемещаться по 
территории, при этом японские и даурские журавли имеют разные предпочтения 
в выборе биотопов (рис. 2). Первые придерживаются обводненных участков болот 
и береговой линии рек и старичных озёр на охраняемой территории и в её окрестно-
стях. Их питание включает большое количество водных беспозвоночных, личинок 
и взрослых земноводных, мальков рыб (Андронова, Балан, 2008). Даурские журав-
ли или остаются вместе с японскими, или покидают территорию заповедника, пере-
мещаясь на луга ближе к сельхозугодьям. Их рацион, в первую очередь, включает 
почвенных беспозвоночных и насекомых, а также семена и корневища растений. 
Похожее территориальное распределение отмечают и у диких даурских журавлей, 
поселяющихся на границе заповедника, ближе к сельскохозяйственным полям.

Радиослежение выявило, что самые активные перемещения выпущенных жу-
равлей происходили в мае и начале июня (период территориальной конкуренции и 
насиживания у диких птиц) и осенью, в конце августа и сентябре. Птицы, которые 
проводили лето в окрестностях стационара, улетали позже на несколько десятков 

Рис. 1. Характер расселения полудиких журавлей в местах гнездования (км) и его зависимость от пола 
птиц, 1988−2003 гг., в %.
Fig. 1. Resettlement of semi-wild cranes in breeding grounds (km) and its dependance on the sex of birds, 
1988−2003, in %
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Рис. 2. Использование биотопов выпущенными в природу журавлями и зависимость выбора от пола 
птиц, 1988−2003 гг., в %.
Fig. 2. Using of different habitats by cranes released into the wild and its dependance on the sex of birds, 
1988−2003, in %
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километров. Один японский журавль осенью меньше чем за месяц переместился на 
расстояние в 140 км. Самые дальние встречи выпущенных журавлей в природе до 
начала миграции составили 240 км (вблизи г. Благовещенск). Отлёт на значительное 
расстояние и обычно в северо-западном направлении наблюдали, как правило, у да-
урских журавлей, которые перемещались на более благоприятные для них места оби-
тания на Зейско-Бурейской равнине — агроландшафты, перемежающиеся суходоль-
ными лугами с невыраженными релками и хорошо развитой сетью малых рек и озёр. 

Очень редко выпущенных неполовозрелых журавлей видели вместе с дикими 
особями. Так, японский журавль (F71) летом 1999 г. держался вместе с серым жу-
равлем, но осенью его видели одного. В другой год отмечено совместное непро-
должительное пребывание выпущенного даурского журавля и дикого серого. Соци-
ализация с дикими особями, по всей вероятности, происходит постепенно во время 
миграции, т.к. в местах зимовок полудикие журавли держатся в стаях (Ли Кисап, К. 
Одзаки, личн. сообщ., Национальный центр кольцевания КНР). 

Для успешной реинтродукции важно соблюдение основных условий — опреде-
лённый диапазон температуры воздуха, кормовая насыщенность биотопов, отсут-
ствие половодья. Не все ежегодные выпуски имели 100% результат. Средний по-
казатель успешности реинтродукции японских журавлей составил 87.6%, даурских 
— 77.2%. Несмотря на довольно высокий процент успешности у даурских журав-
лей, их выпуск проходит намного сложнее. Нередко приходилось возвращать птиц 
на временную передержку и выпускать повторно. На качество выпуска даурских 
журавлей возраст особо не влиял, в то время как только взрослые японские журав-
ли гарантировано уходили в природу. Даурские журавли, как уже указывали выше, 
легче привыкают к человеку, поэтому важно поощрять самостоятельность птенцов, 
которая проявляется у них в раннем возрасте, и максимально ограничивать общение 
с ними воспитателей. 

Японские журавли в возрасте старше двух лет нередко в первую же весну обра-
зуют пару с диким партнёром своего вида. Известны случаи, когда в создании пары 
инициатива исходит от самки. Так, три раза наблюдали, как дикая самка уводила 
самца из молодой сформированной пары. Всего отмечено образование шести сме-
шанных (диких и полудиких) пар японских журавлей. Три из них (162, 5С6, F83) за-
няли гнездовые территории  вблизи стационара. Одну пару образовали особи (B00, 
вторая птица в паре предположительно с металлическим кольцом АА0164) разных 
годов выпусков. Они загнездились в заказнике «Гануканский», в 40 км юго-вос-
точнее места выпуска. Их семью с птенцом встретили на охраняемой территории 
осенью 2012 г. (Гаврикова и др., 2013), когда самцу исполнилось три года, а самке 
— два. В смешанных парах японских журавлей тоже регистрировали птенцов. Ре-
интродуцированнве даурские журавли также образовали шесть смешанных пар, и 
ещё в одной паре оба партнёра были полувольного выращивания (две самые первые 
выпущенные птицы). Две смешанные и одна пара из выпущенных даурских жу-
равлей гнездились в филиале заповедника. Информация об их статусе поступала, 
большей частью, с мест зимовки, где некоторые из них держались парами, а другие 
— семьями с одним или двумя птенцами. 

Известные места гнездования выпущенных журавлей в заповеднике показаны 
на рисунке 3. Ни одна из размножавшихся смешанных пар не была замечена на 
Станции с птенцами, только в её окрестностях. Поведение птиц с годами стано-
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вилось более осторожным к че-
ловеку, особенно быстро дичали 
самки. Журавли использовали 
участки гнездования несколько 
лет подряд (Андронова, Андро-
нов, 2008; Гаврикова и др., 2013). 

Соотношение выпущенных 
журавлей к встреченным в при-
роде в связи с их возрастом на 
момент выпуска показано на  
рис. 4. Для обоих видов высокий 
процент встреч в местах гнездо-
вания или зимовки характерна 
для птиц, чей возраст при вы-
пуске был старше года. По вы-
пущенным годовалым особям 
больше всего информации полу-
чено по даурским журавлям, бла-
годаря регулярным наблюдениям 
на зимовках в Республике Корее 
и Японии, куда мигрируют дикие 
птицы из Приамурья и Примо-
рья. Компактные места зимов-

Даурский журавль
White-naped Crane

Японский журавль
Red-crowned Crane

Летний стационар
Summer station

Гануканский заказник
Ganukan Wildlife Refuge

Заповедник
Nature reserve

Архара
Arkhara

Антоновское лес-во
Antonov site

Рис. 3. Карта-схема мест гнездования реинтродуцирован-
ных журавлей в Хинганском заповеднике 
Fig. 3. Map of breeding sites of released cranes in Khingan 
Nature Reserve 
ки даурских журавлей в этих странах практически на одних и тех же известных 
местах, участие в наблюдениях за редкими птицами не только профессиональных 
орнитологов, но и у любителей, способствует поиску окольцованных особей. По-
добный мониторинг пока не отмечен в Китае, где зимуют японские журавли. Там, 
как и в местах гнездования, искать меченых журавлей на обширных пространствах 
водно-болотных угодий в разрозненных скоплениях весьма проблематично. Но в 
Китае становится все больше орнитологов-любителей, и сведения по окольцован-
ным журавлям стали приходить чаще. Практически вся имеющаяся информация о 
встречах выпущенных японских журавлей связана с местами гнездования (рис. 5). 
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Рис.4. Регистрация выпущенных журавлей в природе и её связь с возрастом выпускаемых птиц (в %)
Fig. 4. Registration of released cranes in the wild and its conncetion with the cranes age in the time of release, in %
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Наиболее часто регистрировали молодых особей, выращенных родителями. Эти 
птицы сами прилетали на следующий год в начале весны к вольерам с родителями, 
но надолго не задерживались, т.к. отношение взрослых к своему потомству очень 
агрессивно. Такое же агрессивное поведение к своему бывшему птенцу продемон-
стрировала и родительская пара даурских журавлей, которая прогнала его далеко 
за пределы стационара. В следующие годы птицы, выращенные родителями, если 
они не были в паре и не имели индивидуального участка в заповеднике, уже не по-
падались в поле зрения.

По данным встреч реинтродуцированных птиц во время сезонных миграций 
составлены карты примерных миграционных путей для обоих видов (рис. 6). Они 
практически идентичны выявленным посредством спутникового мечения маршру-
там диких журавлей (Higuchi et al., 1994, 1998). 

Как уже отмечали выше, благодаря кольцеванию, известны места зимовок обоих 
выпускаемых в природу видов. Даурских журавлей отмечали на зимовке только в 
Республике Корея (в демилитаризованной зоне (ДМЗ) и Японии (Идзуми), а япон-
ских в последние годы, кроме зимовки в Янченге (КНР), стали также встречать и на 
Корейском полуострове. Их появление там, скорее всего, связано со значительным 
ухудшением условий зимовки на юго-востоке Китая (Су Лийинь, личн. сообщ.). 

Сроки миграции и продолжительность зимовки реинтродуцированных даурских 
журавлей определены по информации о встречах на местах зимовки и во время 
миграции, полученной от д-ра К. Одзаки и д-ра Ли Кисап. В Республику Корея они 
прилетают во второй половине октября (известные даты — 25.10.1997, 18.10.2007, 
30.10.2007, 19.10.2008, 14.10.2009). Две даты в 2007 г. свидетельствуют о том, что 
журавли с одного места летят не единой группой, а несколькими и в разные сро-
ки. Вторая волна миграции приходится на ноябрь (известные даты: 27.11.2003, 
06.11.2005, 05.11.2006, 15.11.2009, 16.11.2010). Окольцованных полудиких журав-
лей в Идзуми регистрировали только в ноябре. В феврале там начинается отлёт, ко-
торый продолжается до середины марта. С февраля до середины марта, некоторые 
прилетевшие из Японии журавли держатся на Корейском полуострове, где меченых 
птиц регистрировали в феврале: 07.02.2005, 13.02.2005, 28.02.2008, 26.02.2013. От-
лёт на места гнездования начинается, в среднем, с 4.03. и продолжается до 24.03.  
Известные даты регистраций меченых птиц перед отлётом с Корейского полу-
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Рис.5 Территории встреч выпущенных в природу журавлей (ос.).
Fig. 5. Areas of registration of released cranes in the wild (ind.) 
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острова: 13.03.2002, 09.03.2004, 07.03.2005, 15.03.2005, 04.03.2006, 15.03.2006, 
06.03.2008, 11.03.2008, 24.03.2010. Д. Коробов (личн. сообщ.) обнаружил даурского 
журавля 2А9 2002 года выпуска в стае журавлей на весеннем пролёте 22.03.2013 г. 
на оз. Ханка. В местах гнездования прилетевших полудиких журавлей наблюдали 
12.04.2007, 16.04.2007, 19.04.2008, 26.04.2006. Таким образом, период зимовки у 
выпущенных даурских журавлей проходит с первой декады октября по первую де-
каду апреля. Осенью птицы быстрее перемещаются к месту зимовки: на перелёт до 
Корейского полуострова они тратят от 14 до 20 дней, а весной это же расстояние 
преодолевают почти за месяц (у 2А9 на перелёт от оз. Ханка до Хинганского запо-
ведника ушло около 20 дней).

Наблюдений за миграциями реинтродуцированных японских журавлей гораздо 
меньше. На зимовке в Китае их регистрировали обычно в декабре (известные даты: 
30.12.1998 (F65), 24.11. 2004 (F82), 11.12.2011 (7С9)). Покидают зимовку в конце 
февраля (28.02.1999 (F65)0 и в начале марта (04.03.2014 (B00 и АА 0176)). На зи-
мовке в Республике Корея японского журавля F72 наблюдали с декабря 2004 г. по 
9.03.2005 г.; двух журавлей 1K4 и 1K5 отметили 16.01.2013 г., а на следующий год 
1К5 прилетел на полуостров один в октябре 2013 г. Наиболее ранняя дата регистра-
ции возвратившихся меченых журавлей (10.04.2007 (F83)). Таким образом, в пути 
японские журавли находятся более продолжительное время, чем даурские, но ха-
рактер пролёта осенью (ускоренный) и весной (растянутый) у них совпадает.

Ниже приведена информация о некоторых выпущенных журавлях за несколько 
лет их пребывания в природе.

Рис. 6 Схема миграционного пути реинтродуцированных журавлей. Географические названия — ме-
ста встречи и зимовки журавлей. А — японские журавли: сплошная линия — основной путь, пунктир 
— дополнительный. Б — даурские журавли.
Fig. 6. Migration routes of released cranes. Geografical names — sites of registration along flyway and at wintering 
grounds. A — Red-crowned Cranes: solid line — the main route, dotted line — an additional route; B — White-
naped Cranes 

A B
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Даурские журавли А01 и А04 (выпуск 1991 г.): с 1992 по 1995 гг. гнездились в 
филиале заповедника. Продолжительность наблюдений — 4 года.

Даурский журавль А07 (выпуск 1997 г.): 25.10.1997 г. прилетел в Республику 
Корея, эту же зиму с ноября по 6.03. провел в Идзуми в Японии, отдельно от стай 
диких журавлей, на рисовом поле, не боялся присутствия людей и техники. Зимой 
1998/1999 гг. встречен в стае диких журавлей в Идзуми.

Даурский журавль А09 (выпуск 1997 г.): с 23.11.1997 г.  наблюдали на зимовке 
в Японии. Зимой 1999/2000 гг. и 2000/2001 гг встречен в Идзуми в паре с диким 
журавлем. В Чорвоне (Республика Корея) отмечен 13.03.2002 г. Продолжительность 
наблюдений — 5 лет.

Даурский журавль 2А9 (выпуск 2002 г.): его первая зимовка отмечена в стае ди-
ких журавлей в Идзуми. В следующий раз встречен 9.03.2004 г. в стае в Чорвоне 
в Корее; с 19.02. по 15.03.2005 г. — также на зимовке в Корее в стае с другими 
журавлями. 20.11.2005 г. прилетел на зимовку в Корею в паре с диким журавлем, 
держался до 4.03.2006 г. В составе семьи с одним птенцом встречен на зимовке в 
Чорвоне в Республике Корея 26.01.2008 г., 16.11.2010 г. и 26.02.2013 г.  22.03.2013 г. 
этая семья отмечена на оз. Ханка (район сёл Спасское и Луговое). Продолжитель-
ность наблюдений — 11 лет, образовал пару в трёхлетнем возрасте, первое потом-
ство в возрасте 4 лет, встречен на зимовке как в Идзуми в Японии, так и в Чорвоне 
в Республике Корея.

Даурский журавль 2А3 (выпуск 2003 г.): в паре с диким журавлем встречен в 
Чорвоне 27.11.2003 г. и 18.01.2004 г. Там же отмечен 15.03.2006 г. в стае из 40 жу-
равлей и с 18.10.2007 г. по 6.03.2008 г. в стае журавлей. Продолжительность наблю-
дений 5 лет, образовал пару в годовалом возрасте, известно одно место зимовки в 
Республике Корея.

Даурские журавли 2А4, 2А3 — с тяжелым отравлением в годовалом возрасте их 
привезли из г. Уссурийска, выпущены в 2004 г. 2А4 встречен 7.02.2005 г. в стае диких 
журавлей в Чорвоне; там же, но в другое время, наблюдали и 2А3. В Чорвоне 2А4 за-
регистрирован в составе семьи с двумя птенцами 30.10.2007 г., с 14 по 27.01.2008 г. и 
с 19 по 29.10.2008 г. Продолжительность наблюдений 4 года.

Даурский журавль 5А7 (выпуск 2005 г.): с 2006 по 2008 гг. летом встречен в 
филиале заповедника, в 2007 г.  —  вместе с диким партнёром. На зимовке в Респу-
блике Корея встречен в 2007 г. и с 12.01. по 11.03.2008 г.

Даурский журавль А23 (выпуск 2006 г.). Первый раз отмечен 11.01.2007 г. в Чор-
воне в крупной стае из около 100 птиц.  Летом 2007 г. образовал пару с диким пар-
тнёром и занял территорию в филиале заповедника. В 2008 г.  эта пара загнездилась 
на территории заповедника.  16.01.2010 г. пара встречена на зимовке в Корее; а в 
декабре 2011, 2012 и 2014 гг. она отмечена на зимовке в Идзуми. В 2014 г. в семье 
два птенца. Продолжительность наблюдений 8 лет, образовал пару в трёхлетнем 
возрасте, два места зимовки.

Японский журавль F82 (выпуск 2002 г.): в 2002 и 2004 гг. отмечен на зимовке в 
Китае.

Японский журавль F83 (выпуск 2004 г.): в годы выпуска образовал пару с дикой 
самкой и с 2005 по 2009 гг. пара гнездилась в окрестностях стационара. Продол-
жительность наблюдений 5 лет, затем возможно эту же пару видели на территории 
заповедника, но кольца на журавле не было.
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Японский журавль B00 (выпуск 2011 г.): в апреле 2012 г. встречен на стационаре, 
а осенью - в паре с АА164 и птенцом встречен в заказнике «Гануканский». 4 марта 
2014 г. пару отметили на зимовке в Китае.

Выводы

Метод полувольного воспитания показал хорошие результаты реитродукции 
японских и даурских журавлей в природу. Выпущенные птицы адаптируются к 
жизни в естественных условиях, создают пары с дикими особями, успешно вос-
производят потомство.

Основные места зимовки реинтродуцированных даурских журавлей — демили-
таризованная зона в Республике Корея и Идзуми в Японии; японских — нацио-
нальный природный резерват Янчень в Китае. Сроки и пути миграций совпадают с 
известными для диких журавлей.

В гнездовой части ареала реинтродуцированные журавли расселяются в преде-
лах Хинганского заповедника и на окружающих его водно-болотных угодьях, в чём 
и заключается цель пополнения естественной популяции. Ёмкость существующих 
угодий позволяет им занимать гнездовые биотопы и участвовать в естественном 
воспроизводстве.  

В характере расселения японских и даурских журавлей существуют отличия. 
Даурские журавли выбирают более освоенные человеком ландшафты и сельскохо-
зяйственные угодья, а японские журавли занимают водно-болотные угодья на охра-
няемых территориях. 

У обоих видов выраженное хоминговое поведение, поэтому можно предпола-
гать, что жизнеспособность локальных популяций определяется, главным образом, 
собственными внутрипопуляционными (демографическими, воспроизводственны-
ми) резервами.
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RESULTS OF RED-CROWNED AND WHITE-NAPED CRANES 
REINTRODUCTION IN THEIR BREEDING GROUNDS 

R.S. Andronova, V.A. Andronov

Zapovednoye Priamyrie” Nature Reserve, Khabarovsk, Russia 
E-mail: info@zapovedamur.ru

Summary

Reintroduction is a priority in conservation strategies of rare and vulnerable species. Red-crowned 
and White-naped cranes which inhabit in prairies of East Asia are precisely those species whose 
survival is increasingly depending on people and, therefore, the application of measures for the 
artificial maintenance of their populations in the wild is absolutely justified. 
At the Reintroduction Station of Rare Species of the Khingansky State Nature Reserve a project 
to release semi-wild Red-crowned and White-naped cranes into the wild was implemented since 
1988. While both species with their own biological and ecological features are reared together 
using a unified approach in the Station, the formation of the species’ behavioral skills occurs 
without deviations due to free keeping in the nature around the Station, as well as contacts with 
wild cranes.
When releasing cranes into the wild, a number of important components should be taken into 
account for a positive result of cranes reintroduction into wild populations. The main component 
is bird age. For a wide dispersion in the breeding grounds, one year old individuals should be 
released. It is at this age that the chicks have completed their nestling stage (the period when chicks 
are dependent on parents). The radius of the expansion of young birds (1−2 years old) is more than 
250 km. For the replenishment of a local breeding flock, individuals at the age of sexual maturity 
and who are in search of an individual site should be released. The second issue of successful 
reintroduction is dates of the release into the wild. Red-crowned cranes adapt better if they are 
released in early spring, while White-naped cranes — in the second half of spring. The third issue 
is the composition of the released groups (number, gender, age, and hierarchy). Compliance with 
the developed rules guarantees a successful reintroduction.
Both species released into the nature reserve independently migrate to their traditional wintering 
grounds: Red-crowned cranes fly to the southeast China, and White-naped cranes fly to South 
Korea and Japan. Migration timing of released birds is the same as wild birds. In wintering grounds 
the released birds remain in the flocks of wild cranes. In recent years, Red-crowned cranes were 
more likely to winter in the Korean Peninsula.
Released cranes form pairs in the wild. Red-crowned cranes created six pairs including five with 
wild birds, and White-naped cranes created seven pairs including six with a wild partner. Families 
with released birds and chicks were observed in wintering grounds. To 2011, a total of 86 Red-
crowned and 46 White-napes cranes were released into the wild, and 14 and 25 of them were 
observed both in breeding and wintering grounds. 

Keywords: Red-crowned Crane, White-naped Crane, Reintroduction Station, Khingansky State 
Nature Reserve, reintroduction into the wild, semi-wild rearing
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДЕНИЯ ЯПОНСКИХ И ДАУРСКИХ ЖУРАВЛЕЙ 
НА СТАНЦИИ РЕИНТРОДУКЦИИ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ 

ХИНГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В ПЕРИОД С 2001 ПО 2014 ГГ.

Е.Ю. Гаврикова, И.В. Балан, Н.В. Кузнецова

Государственный природный заповедник «Хинганский», Архара, Амурская обл., Россия 
E-mails: grus@khingan.ru, irich_balan@mail.ru

Резюме

Представлены результаты разведения японских (Grus japonensis) и даурских (Antigone 
vipio) журавлей на Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского государствен-
ного природного заповедника. В период с 2001 по 2014 гг. выращено 84 птенца японского 
журавля, из них родителями 17, а ручным методом — 67. Из 38 птенцов даурских журавлей 
родителями выращено 17 птенцов, ручным методом — 21. В природу выпущено 108 жу-
равлей (74 японских и 34 даурских). Большинство выпускаемых птиц выращено методом 
полувольного содержания. В деятельности Станции приоритет отдан японскому журавлю, 
находящемуся под угрозой исчезновения.

Ключевые слова: японский журавль, даурский журавль, Станция реинтродукции редких 
видов птиц, разведение, реинтродукция

Введение

Японский (Grus japonensis) и даурский (Antigone vipio) журавли имеют статус 
угрожаемого и узявимого видов соответственно. Оба вида гнездятся в Хинганском 
государственном природном заповеднике (Амурская область). Главное направление 
Станции реинтродукции редких видов птиц (далее — Станция), созданной на базе 
Хинганского заповедника в 1988 г., поддержание популяций этих видов в гнездовой 
части ареала путём разведения и реинтродукции. 

Информация о деятельности Станции по разведению и реинтродукции опубли-
кована в Информационных бюллетенях Рабочей группы по журавлям Евразии, в 
сборниках «Журавли Евразии» и других изданиях (Андронов, 2003; Андронова, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2007; Андронова и др., 2004, 2005, 2007; Андронова, Ан-
дронов, 2002, 2006, 2008; Балан и др., 2014 ). Анализ результатов выпуска журавлей 
подробно изложен в настоящем сборнике Р.С. Андроновой и В.А. Андроновым. В 
данной статье нами представлены итоги работы по разведению журавлей на Стан-
ции за период  с 2001 по 2014 гг.

Материал и методика

Стратегия сохранения японских и даурских журавлей, разработанная в Хинган-
ском заповеднике, основана на методе полувольного выращивания птенцов и вы-
пуска их в природу в гнездовой части ареала для пополнения диких популяций (Ан-
дронов, 1986). Методика разведения подробно описана в диссертационной работе 
Р.С. Андроновой ( 2006).

Журавлей выращивают как родительским, так и ручным способами. В первом 
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случае пары насиживают свои или подложенные яйца, выращивают птенцов, кото-
рые содержатся вместе с родителями до следующей весны.

При ручном способе яйца, взятые у размножающихся на Станции пар и из других 
отечественных и зарубежных центров разведения, инкубируют искусственно, а затем 
птенцов выращивают на летнем стационаре на оз. Клешинское полувольным методом.  

Результаты и обсуждение

Разведение и выпуск японских журавлей
Естественное размножениe
На Станции размножающиеся четыре пары содержали как в вольерах, так и 

свободно. Ранее на Станции получен интересный опыт вольного содержания ро-
дительской пары Дара-Кицуки на болоте вблизи летнего стационара (Андронова, 
Андронов, 2006). В 2014 г. новая пара Эргель-Гуран загнездилась на том же участке, 
недалеко от озера. Но во время насиживания самец погиб по неизвестной причи-
не, поэтому их кладку забрали для искусственной инкубации. Оба яйца оказались 
оплодотворенными, из них успешно выращены два птенца. Пара журавлей, в кото-
рой самка из-за травмы не может гнездится, круглогодично содержится в зимнем 
питомнике и периодически выполняет функцию приёмных родителей. 

После небольшого перерыва пары японских журавлей вновь стали размножать-
ся на Станции в 2007 г. В тёплое время года их переводили в вольеры летнего ста-
ционара, при этом они имели возможность совершать регулярные прогулки всей 
семьёй на берег озера и болото. Пара японских журавлей Майкур-Меун сформиро-
валась в 2006 г., к откладке яиц приступила на следующий год, а первые два птенца 
выращены ими в 2008 г. Начиная с 2012 г. первую кладку у этой пары стали забирать 
для искусственного инкубирования. За восемь лет этой парой отложено 24 яйца, 
получено 12 птенцов, из которых 10 выращены парой самостоятельно, а двое взя-
ты для ручного воспитания (табл. 1). Журавли второй пары Купури-Силичи начали 
спариваться в 2011 г., но первое яйцо они отложили только два года спустя, а перво-
го птенца вывели и вырастили в 2014 г. 

Самая ранняя дата откладки первого яйца у японских журавлей зарегистриро-
вана 23.04., а самая поздняя дата откладки последнего яйца — 20.05. Результаты 
естественного размножения по годам приведены в таблице 2. Из нее видно, что 
гнездящиеся пары отложили 28 яиц, из них 26 оплодотворенных, вылупилось 20 
птенцов, выращено до подъема на крыло — 17. Таким образом, успешность инкуба-
ции составила 76.9%, успешность выращивания птенцов — 85%. В случаях, когда 
родители недокармливали птенцов или старший птенец проявлял агрессию по от-
ношению к младшему, или птенец вылупился слабым, одного из птенцов забирали 
от родителей для ручного выращивания.

Искусственное разведение 
Яйца японских журавлй для искусственного размножения получены из различ-

ных организаций. Всего за 14 лет поступило 111 яиц (табл. 3). 
Из 88 оплодотворенных яиц вылупилось 75 птенцов, выращено 67. Таким об-

разом, при искусственной инкубации вылупляемость составила 85.2%, успешность 
размножения (число выращенных птенцов) — 89.3%. Результаты искусственного 
разведения приведены в таблице 4. 
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Таблица 1. Размножение японских журавлей на Станции
Table 1. Breeding success of Red-crowned Cranes at the Station

Пары
Pairs

Период
размноже-

ния
 Breeding 

period

Число отложенных яиц
Number of laid eggs

 Число птенцов
Number of chicks

Всего
Total

Оплодот-
воренных
Fertilized

% опло-
дотв., % 
fertilized

Вылупив-
шихся

Hatched

Выращен-
ных

Reared

% выра-
щенных
% reared

Дара + дикий 
самец
Dara + wild male

2004 2 2 100 2 2 100

Майкур + Меун
Maikur + Meun

2007−2014
8 лет/years 21 20 95.2 12 9+2* 75

(91.7**)
Купури + Силичи
Kupuri + Silichi 2013, 2014 3 2 66.7 1 1 100

Эргель + Гуран
Ergel + Guran 2014 2 2 100 2* 2* 100**

Всего / Total 28 26 92.9 15+2* 12 + 4* 80
(94.1**)

* - птенцов забрали от родителей для ручного выращивания. 
**- успешность размножения с учётом птенцов, взятых на ручное выращивание.
* - chicks were taken from their parents for hand rearing.
** - breeding success, taking into account chicks which were taken from the pair for hand rearing.

Источник получения яиц
Source of egg supplying

Годы
Years

Число 
полученных яиц

Number of 
received eggs

% от общего числа 
полученных яиц

% of total number of 
received eggs

Зоопарки США/ USA zoos 1994−2005;
2001−2005 41 36.9

Питомник редких видов 
журавлей Окского заповедника
Oka Crane Breeding Center

2008−2014 41 36.9

Зоопарк Due La Fountain, 
Франция
Due La Fountain Zoo, France

2002, 2004, 
2005, 2007, 

2008
15 13.5

Липецкий зоопарк, Россия
Lipetsk Zoo, Russia 2010 2 1.8

Московский зоопарк, Россия
Moscow Zoo, Russia 2011 2 1.8

Новосибирский зоопарк, Россия
Novosibirsk Zoo, Russia 2014 2 1.8

Гнездящиеся пары Станции
Breeding pairs of the Station 2012−2014 8 7.2

Всего / Total 111

Таблица 3. Получение яиц японских журавлей из различных источников для 
программы по реиндтродукции 

Table 3. Receiving of Red-crowned Crane eggs from different sources 
for reintroduction program 
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Разведение даурских журавлей

Естественное размножение 
Из размножающихся пар даурских журавлей Станции одна (Мемфис + Антип) 

содержалась свободно, остальные две — в вольерах. Пара Мемфис + Антип впер-
вые отложила яйца в 1999 г., а первого птенца вырастила самостоятельно через 4 
года. За год до этого для стимулирования гнездового поведения их собственное не-
оплодотворенное яйцо заменили на гусиное. Журавли успешно вырастили гусенка. 
Всего этой парой за 16 лет отложено 60 яиц, из них 35 оплодотворённых, выращено 
9 птенцов (табл. 5). В течение 9 лет пара строила гнездо и насиживала кладку почти 
в центре поляны на летнем стационаре. Затем, когда на стационар перевозили груп-
пу птенцов ручного выращивания, пару переводили в вольеру, при этом выпускали 
их регулярно на прогулки к озеру и по поляне. С 2008 г. её сразу стали помещать в 
вольеру при вывозе на стационар, чтобы она не беспокоила другие пары, содержа-
щиеся в вольерах. 

Две другие пары даурских журавлей в тёплое время года содержатся в вольерах 
летнего стационара. Одна из них — пара Дике + Картей, начала откладывать яйца 
и вырастила своего первого птенца в 2004 г. За 11 лет размножения она вырастила 
пять журавлят. Самец в этой паре очень нервный, и часто разбивал отложенные 
самкой яйца, поэтому в 2014 г. все отложенные яйца у них забрали для искусствен-
ной инкубации. Другая пара Сайла + Парис начала размножаться с 2005 г. Первые 
яйца были неоплодотворённые, и в конце насиживания им подложили живое  яйцо 
от другой пары. Вылупившийся птенец через несколько дней погиб из-за того, что 
родители  почти не кормили его. История повторилась на следующий год, поэтому 
в дальнейшем птенца, оставшегося при родителях, в первые 3−5 дней после вылу-
пления дополнительно подкармливали, а второго птенца забирали для ручного вы-
ращивания (в случае вылупления  двух птенцов). Из-за искаженного родительского 
поведения успешность размножения у этой пары весьма низкая — 23.1%. 

В среднем оплодотворённость яиц даурских журавлей составила 53.1%, при 
этом разбитые птицами и пропавшие яйца в расчёт не принимали. В отдельные 
годы одиночная самка откладывала неоплодотворенные яйца. За четыре года ею 
отложено восемь яиц, которые она сама же разбивала. Впоследствии эту самку вы-
пустили в природу.

За рассматриваемый период даурские журавли отложили 159 яиц, из них 20 по-
гибло (16 разбито птицами и 4 разорены хищниками). Из оставшихся 139 яиц — 89 
оплодотворенных, т.е. оплодотворенность составила 64%. Родителями выращено 
17 птенцов, а пять взяты для ручного выращивания. Успех размножения составил 
51.5 %, а если учитывать птенцов, взятых для ручного выращивания – 66.7%. Самая 
ранняя дата откладки первого яйца у даурских журавлей на Станции отмечена 1.03., 
самая поздняя дата откладки последнего яйца — 10.06. В среднем начало откладки 
яиц приходится на 1.04.  и заканчивается — 22.05. Средняя продолжительность пе-
риода откладки яиц составила 53 дня. Результаты естественного размножения даур-
ских журавлей по годам представлены в таблице 6.
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Пары
Pairs

Период
размноже-

ния
 Breeding 

period

Число отложенных яиц
Number of laid eggs

 Число птенцов
Number of chicks

Всего
Total

Оплодотв.
Fertilized

% опло-
дотвор.

% fertilized

Вылупив-
шихся

Hatched

Выра-
щенных
Reared

% выра-
щенных
% reared

Мемфис 
− Антип
Memfis − 
Antip

1999−2014
(16 лет / 

years)
602 (8)3 34 66 14 9+1¹ 64,3

Дике – 
Картей
Dike − 
Kartei

2004−2014
(11 лет / 

years)
54 (12) 29 69 5 5 100

Сайла −  
Парис
Saila − 
Paris

2005−2014 
(10 лет / 

years)
45(0) 26 57,8 13 3+4¹ 23,1

Всего / 
Total

159 
(20) 89 64,3 32 17+5¹ 53,1

Таблица 5. Размножение даурских журавлей на Станции
Table 5. Breeding of White-naped Crane at the Station

¹ − птенцов взяли у родителей для ручного выращивания. 
¹ − chicks were taken from their parents for hand rearing. 
2 − число яиц за период с 2001 по 2014 г. / number of eggs for period from 2001 to 2014 years.
3 − в скобках число погибших яиц (разбиты птицами или разорены хищниками).
3 − within brackets – number of broken eggs by cranes or by predators.

Искусственное разведение
Яйца даурский журавлей для искусственного инкубирования также получены из 

различных источников. Всего за 14 лет поступило 113 яиц (табл. 7). 
Из общего количества яиц оплодотворенными оказалось 73 (64.6%). Из 21 выра-

щенного птенца 16 вылупились в инкубаторе и 5 взяты у гнездящихся пар (табл. 8). 
Птенцов выращивали методом полувольного содержания на летнем стационаре, а в 
зимнее время — в зимнем стационаре в п. Архара.

Заключение

В период с 2001 по 2014 гг. на Станции выращено 122 птенца (84 японских и 
38 даурских журавлй). Из них родителями — 17 (20.2 %) японских и 17 (44.7 %) 
даурских, а методом полувольного содержания (ручным) — 67 (79.8 %) японских и 
21 (55.3 %) даурских журавлей. Выпущено в природу 108 журавлей (74 японских и 
34 даурских). 

Приоритет в разведении на Станции отдан японскому журавлю, как находящемуся 
под угрозой исчезновения. Большую часть птенцов воспитывали ручным методом 
— методом полувольного содержания, позволяющим выпущенным журавлям легче 
адаптироваться к жизни в природе. 
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Источник получения яиц
Source of egg supplying

Годы
Years

Число полученных яиц
Number of received eggs

% от общего числа 
полученных яиц

% of total number of 
received eggs

Зоопарки США/ USA zoos 1994-2005 34* 30.1

Питомник редких видов журавлей 
Окского заповедника
Oka Crane Breeding Center

2008, 2014 4 3.5

Зоопарк Due La Fountain, Франция
Due La Fountain Zoo, France 2005, 2007 4** 0.9

Зоопарк, Бельгия
Zoo, Belgium 2008 2 0

Гнездящиеся пары Станции
Breeding pairs of the Station 2001–2014 75 65.5

Всего / Total 111

Таблица 7. Обеспечение Станции яйцами даурских журавлей из различных источников 
для программы по реиндтродукции 

Table 7. Supplying the Station with White-naped Crane eggs from different sources 
for reintroduction program 

*  − одно яйцо пропало при транспортировке / one egg was died during transportation.
** − три яйца пропали при транстпортировки / three eggs were died during transportation.
*** − два яйца пропали при транстпортировки / two eggs were died during transportation.
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Год
Year

Число инкубируемых яиц
Number of incubated eggs

Число 
вылупившихся 

птенцов
Number of

hatched chicks

Число выращенных птенцов
Number of reared chicks

Всего
Total

Оплодотв.
Fertilized

до 1 мес.
Up to 1 month

до 3 мес.
Up to 3 month

2001 7 5 2 2 1

2002 6 6 3 3 2

2003 10+1*** 8 6 6 5
2004 10 6 2 2 2
2005 10 4–1** 3 3 1

2006 7 3 1 1 1
2007 8+3*** 3 0 0 0
2008 10+2*** 7 2 2+1* 3
2009 0 0 0 0 0
2010 5 4 0 0 0
2011 8 5 2 1 1
2012 11 9 0 0 0
2013 9 7 2 1+3* 4
2014 12 6 0 1* 1

Всего / Total 113+6*** 73 23 21+5* 21

В среднем за год
Average per year 8.1 5.2 1.6 1.5

Таблица 8. Результаты искусственного разведения даурских журавлей
Table 8. Results of captive breeding of the White-naped Cranes

* – птенцов забрали от родителей для ручного выращивания. 
* – chicks were taken from their parents for hand rearing.
** – яйцо подложили родительской паре / eggs were placed to a nest of foster parents.
** – яйца погибли при транспортировке /  eggs died during transportation.
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RESULTS OF RED-CROWNED AND WHITE-NAPED CRANES BREEDING 
IN REINTRODUCTION STATION OF RARE BIRDS 

OF KHINGANSKY STATE NATURE RESERVE FROM 2001 TO 2014 

E.Yu. Gavrikova, I.V. Balan, N.V. Kuznetsova

Khingansky State Nature Reserve, Arkhara, Amur Region, Russia  
E-mails: grus@khingan.ru, irich_balan@mail.ru

Summary

Reintroduction Station of Rare Birds was created in Khanigansky State Nature Reserve in 1981. 
Its main goal is to support wild populations of Red-crowned (Grus japonensis) and White-naped 
(Antigone vipio) cranes in their breeding grounds through captive breeding and reintroduction. 
Information on the Station activity was published in Newsletters of Crane Working Group of 
Eurasia, proceedings of “Cranes of Eurasia” and some other materials. 
The presented materials summarize the Station activity for the period from 2001 to 2014. Currently 
there are two breeding pairs of Red-crowned and three breeding pairs of White-naped cranes at 
the Station. In the last 14 years the Red-crowned cranes laid 26 fertilized eggs, from which 18 
chicks hatched and 17 of them were raised by the parents to the fledging stage. Breeding pairs of 
White-naped cranes laid and incubated 95 fertilized eggs; 18 chicks hatched and 16 of them were 
raised by parents to the fledging stage. 111 eggs including 93 fertilized eggs of Red-crowned and 
105 eggs including 65 fertilized eggs of White-naped cranes were incubated artificially, 75 and 
23 chicks hatched respectively, and 65 Red-crowned (one by pair of Red-crowned cranes) and 20 
White-naped (three by White-naped cranes pairs) crane chicks were raised by hand to the age of 
three months. From 2001 to 2014, 108 cranes (74 Red-crowned and 34 White-naped) were released 
into the wild. 
Key words: Red-crowned Crane, White-naped Crane, Reintroduction Station, captive breeding
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К ФАУНЕ ТРЕМАТОД ЯПОНСКОГО ЖУРАВЛЯ

Ю.А. Мельникова, Н.В. Кузнецова, Д.Н. Кочетков

Государственный природный заповедник «Хинганский», Архара, Амурская обл., Россия 
E-mail: juliamelni@rambler.ru

Резюме

При гельминтологическом обследовании трупа трёхмесячного птенца японского журав-
ля (Grus japonensis) на Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедни-
ка в тонком кишечнике обнаружены трематоды рода Echinostoma. Несколько экземпляров 
червей идентифицированы как Echinostoma australasianum Nicoll, 1914.

Ключевые слова: японский журавль, трематоды, Echinostoma australasiana

Введение

Информация о фауне эхиностоматид журавлей крайне скудна (Быховская-Пав-
ловская, 1955; Скрябин, 1956; Odening, 1962; Gibson et al, 2005), что обусловлено, 
в первую очередь, недостатком материала для исследования. Все зафиксированные 
в литературе случаи находок паразитических червей журавлей разных видов но-
сят случайный характер. Чаще всего идентификация эхиностоматид ограничена, 
по разным причинам, определением до рода, а в списках видов их обозначают как 
Echinostoma sp. Так, например, описан случай гистопатологических изменений ки-
шечника индийского журавля (Grus anthigone) при совместном паразитировании 
спируроидных нематод и эхиностом Echinostoma sp. (Rao et al, 1972). В толстой и 
слепой кишке одного из 34 погибших канадских журавлей (Antigone canadensis) на 
месте зимовки во Флориде, США, найдены Echinostoma sp. — идентификация чер-
вей до вида была невозможна из-за повреждений, вызванных заморозкой материала 
(Forrester et al, 1974, 1975). В кишечниках диких серых журавлей (G. grus) (в 7 из 
10), погибших по неизвестной причине в конце апреля 1998 г. в Германии, найдены, 
в том числе, и Echinostoma sp. (Prange et al, 2000). Echinostoma trivolvis Cort, 1914 
(Kanev et al, 1995) — вид эхиностом, обитающий в кишечнике у ондатр и некоторых 
видов водоплавающих птиц в Северной Америке, зарегистрирован у американского 
журавля (G. americana) на востоке Северной Америки (Forrester, Spalding, 2003). 
Echinostoma corvi Yamaguti, 1935 — паразит врановых (Yamaguti, 1935; Быхов-
ская-Павловская, 1955, Скрябин, 1956), зарегистрирован у черношейного журавля 
(G. nigricollis) из Китая (Jian Shi-Сai et al, 1989). Echinostoma revolutum — кос-
мополит, зарегистрирован у канадского журавля на Аляске (Gaines et al, 1984). 
Echinostoma sarcinum — также космополит, обнаружен у серого журавля из Герма-
нии (Fanke et al, 2011).

Echinostoma australasianum Nicoll, 1914 — оригинальное описание вида принад-
лежит W. Nikoll (Nikoll, 1914), обнаружившего трематоду в кишечнике индийского 
журавля в Северном Квинсленде, Австралия. Повторно вид найден у индийских 
журавлей в Берлинском зоопарке (Odening, 1965). 
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Материалы и методы

Исследован кишечник погибшего 3-х месячного птенца японского журавля, 
содержащегося на Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского запо-
ведника (Амурская область). Журавленка выращивали в полувольных условиях 
(Андронова, Андронов, 1991; Андронова, 2006) на летнем стационаре Станции, в 
окрестностях оз. Клешенское. Его рацион, в числе прочего, включал свежую рыбу и 
пресноводных моллюсков, выловленных в озере. В кишечнике птенца обнаружено 
12 трематод рода Echinostoma. Расправленные в горячей воде (около 80°С), тремато-
ды зафиксированы в 70% этиловом спирте. В лабораторных условиях изготовлены 
тотальные препараты. Червей окрасили уксуснокислым гематоксилином Эрлиха, 
дифференцировали в железоаммонийных квасцах, обезводили в спиртах возрастаю-
щей крепости (от 70 до 96%), просветлили в гвоздичном масле. Также изготовлены 
препараты, окрашенные уксуснокислым кармином, обезвоженные в спиртах воз-
растающей крепости (от 70 до 96%) и просветленные в орто-ксилоле. Окрашенные 
трематоды заключены в канадский бальзам. Препараты хранятся в фондах зоологи-
ческих материалов Хинганского заповедника. Окрашенные трематоды исследованы 
с помощью стереомикроскопа МСП-2 и микроскопа Nikon Eclipse 200, снабженных 
системой визуализации изображения на основе камеры DCM-510 и ПО ScopePhoto 
3.0. Размеры указаны в мм, если не указано иное. В скобках приведены размеры из 
оргинального описания (Nicoll, 1914).

Результаты

Крупная трематода длиной 10.3–14 (13–14), максимальной шириной до 1.8 (1.75) 
в области брюшной присоски (рис. 1). Передняя часть тела до линии начала брюш-
ной присоски покрыта мелкими чешуевидными шипиками (рис. 2), расположенны-
ми в шахматном порядке – плотно у головного конца тела, реже к брюшной присо-
ске. Адоральный диск (рис. 3), шириной 0.91–1 (1), несет 45 (45) шипов, размером 
0.11–0.138 (0.11–0.135), расположенных в два непрерывных ряда. Угловые шипы       
(3 х 2) несколько крупнее венечных. Ротовая присоска относительно крупная, 0.34–
0.4 (0.38–0.41) в диаметре. Фаринкс — 0.24–0.3 (0.35 х 0.20) в диаметре. Брюшная 
присоска воронковидная 0.92–1 (1.1) в диаметре и глубиной до 1.9 (2.1).

Половое отверстие расположено медианно, позади бифуркации кишечника. По-
ловая бурса короткая, не доходит до середины брюшной присоски. Она содержит 
большой скрученный семенной пузырек, короткую простатическую часть, средней 
величины семяизвергательный проток и невооруженный циррус. Метранерм захо-
дит дальше заднего края брюшной присоски. Семенники удлиненные, овальные, 
с перетяжкой на середине. Расположены один за другим. Овальный яичник лежит 
впереди  семенников, тельце Мелиса и семяприемник лежат позади яичника, вплот-
ную к нему. Желточники начинаются у заднего края брюшной присоски и достига-
ют заднего конца тела трематоды. Друг с другом не соединены. Матка лежит между 
яичником и брюшной присоской, яйца многочисленны. 
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Рис. 1. Echinostoma australasianum Nicoll, 1914 а — Echinostoma australasianum Nicoll, 1914 (по Nicoll, 
1914); б – Echinostoma australasianum;  с – адоральный диск Echinostoma australasianum (рис. автора) 
Fig. 1. Echinostoma australasianum Nicoll, 1914: а — Echinostoma australasianum Nicoll, 1914 (according 
to Nicoll, 1914); b – Echinostoma australasianum;  с — adoral disk of Echinostoma australasianum (picture 
is prepared by author)

a b

c

Обсуждение

Морфометрические характеристики трематод, отнесенных нами к виду 
Echinostoma australasianum, полностью совпадают с оригинальным описанием 
E. australasianum, разнясь лишь меньшим количестве шипиков на кутикуле перед-
ней части тела. В своем тексте W. Nikoll (1914) указывает на наличие шипиков до 
линии дна брюшной присоски, тогда как на наших экземплярах вооружение на ку-
тикуле заканчивается у линии начала брюшной присоски. От других видов рода 

Рис. 3. Адоральный диск Echinostoma 
australasianum
Fig. 3. Adoral disk Echinostoma australasianum

Рис. 2. Шипы кутикулы передней части 
Echinostoma australasianum
Fig. 2. Spikes of the cuticle in the front part of 
Echinostoma australasianum
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Echinostoma описываемые нами черви отличаются более существенно. В частно-
сти, от наиболее близкого по морфометрическим параметрам E. sarkinum Dietz, 
1909 у них отмечено наличие шипов на кутикуле и меньшее число шипов на ворот-
нике, а также иное расположение угловых шипов (3 х 2 у E. australasianum и 2 х 2 у 
E.sarkinum). 

Эхиностоматиды обладают комплексным жизненным циклом (рис. 4), вклю-
чающим ряд стадий развития (Скрябин, 1956, Gibson et al, 2005, The Biology of  
Echinostomes, 2009), связанных с определенными промежуточными хозяевами. 
Спектр промежуточных хозяев у представителей этого рода довольно обширен, 
также как и диапазон температур, благоприятных для развития на разных стади-
ях (Скрябин, 1956). Для описываемого вида исследований жизненного цикла ещё 
не проводили, потому мы даем лишь обобщенную схему жизненного цикла эхино-
стом, без родовых и видовых названий промежуточных хозяев.

О путях и времени проникновения E.australasianum из Австралии в Евразию, в 
частности на территорию Амурской области, можно только догадываться. Гипоте-
тически возможны несколько вариантов.

Рис. 4. Обобщенная схема жизненного цикла эхиностом: a — окончательные хозяева; b — первый 
промежуточный хозяин; c — второй промежуточный хозяин (по The Biology of Echinostomes, 2009 с 
изменениями)
Fig. 4. The generalized scheme of Ehinostoma life cycle: a — definitive hosts; b — the first intermediate 
host; c — the second intermediate host (according to The Biology of Echinostomes, 2009 with amendments)
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Проникновение возможно при условии, что спектр промежуточных хозяев до-
статочно широк и в условиях климата Приамурья в озёрах найдутся моллюски, 
способные выполнить роль первых, а возможно и вторых промежуточных хозяев 
этой эхиностомы, и что температурный режим будет подходящим для развития и 
вылупления мирацидий. Предполагая, что индийский и японский журавли не един-
ственные окончательные хозяева E. australasianum, существует вероятность пере-
носа мариты из Австралии в Евразию с другими околоводными птицами во вре-
мя сезонных миграций, например в кишечниках дальневосточных крондшнепов, 
которые гнездится, в том числе, на озёрах Хингано-Архаринской низменности, а 
на зимовку перелетают в Австралию или Новую Зеландию. Но в этом случае оста-
ется открытым вопрос о заражении индийских журавлей в Берлинском зоопарке 
(Odening, 1965). 

Отсюда следует другая гипотеза, менее правдоподобная, но все же имею-
щая право на существование — возможность «искусственного» переноса мари-
ты E.australasianum в кишечнике индийского журавля из Австралии в Евразию с 
птицами, отловленными для зоопарков, в частности, для Берлинского. В некото-
рых зоопарках птицы содержатся в непосредственной близости от искусственных 
или естественных водоёмов. Вероятность попадания инвазионных яиц эхиностом 
в воду довольно велика. Также возможно и совпадение температурных условий и 
наличие моллюсков, пригодных для развития спороцист. Доказано, что церкарии 
эхиностоматид могут заражать не только рыбу и головастиков, но и моллюсков, ко-
торые были первыми промежуточными хозяевами (Быховская-Павловская, 1955, 
Скрябин, 1956, The Biology of  Echinostomes, 2009). Моллюски способны взять на 
себя роль и вторых промежуточных хозяев и стать источниками заражения для жу-
равлей. В архивах Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского запо-
ведника содержатся данные о поступлении в разные годы (1985, 1988–1990, 2001, 
2002) японских и даурских журавлей из Московского зоопарка и Питомника редких 
видов журавлей Окского заповедника для выпуска в природу. Также Московский 
зоопарк в разные годы передавал Питомнику несколько птиц. Однако сотрудники 
зоопарка утверждают, что условия содержания журавлей на его территории исклю-
чают возможность попадания инвазийных яиц эхиностом в открытые водоёмы.
Возможно, ареал E.australasianum довольно широк, трематода имеет довольно об-
ширный круг промежуточных и окончательных хозяев. Ее «редкость» может быть 
объяснена недостатком материала для исследования, неверным определением или 
иными причинами. 
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TREMATODES OF THE RED-CROWNED CRANE  

Yu.A. Melnikova, N.V. Kuznetsova, D.N. Kochetkov 

Khingansky State Nature Reserve, Arkhara, Amur Region, Russia  
E-mails: juliamelni@rambler.ru

Summary

Information about fauna of Echinostomatidae of cranes is very scarce (Nikol, 1914; Скрябин, 
1956; Odening, 1965; Gibson et all, 2005), primarily due to lack of samples for research. During 
a helminthological survey of a three month old Red-crowned Crane (Grus japonensis) chick 
in the Reintroduction Station of Rare Birds of Khingan State Nature Reserve, trematodes from 
genus Echinostoma were found in its small intestine. One species of flatworms was identified as 
Echinostoma australasianum Nicoll, 1914.
The original description of this species belongs to W. Nikoll (Nikoll, 1914), who found trematodes 
in the intestine of the Sarus Cranes (Grus antigone) in North Queensland, Australia. The biology 
of Echinostomatidae is quite complicated as they have a complex life cycle involving a number 
of development stages (Skryabin, 1956, Gibson et all, 2005), which is connected with certain 
intermediate hosts. The examined chick was reared in semi-wild conditions (Andronova, 2006) 
in the summer facilities of the Station. It was fed, among other things, fresh fish and freshwater 
shellfish caught in the nearby lake. How E. australasianum arrived Eurasia and particularly in the 
Amur Region is still unclear.

Keywords: Red-crowned Crane, trematodes, Reintroduction Station of Rare Birds, Amur Region
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СУРРОГАТНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЖУРАВЛЕЙ

Т.А. Кашенцева

Питомник редких видов журавлей, Окский государственный природный 
биосферный заповедник, пос. Брыкин Бор, Рязанская область, Россия 

E-mail: tk.ocbc@mail.ru

Резюме

Основные методы воспитания птенцов в Питомнике редких видов журавлей: ручной и 
родительский. Разновидность ручного метода — костюмный (изолированный), с примене-
нием персоналом имитаций внешнего вида и вокализаций журавлей. Разновидностью роди-
тельского является суррогатное выращивание, при котором птенца воспитывают журавли 
другого вида. Одна из задач применения «разновидностей» — выращивание возможно боль-
шего числа птенцов для последующей реинтродукции или для обмена с зоопарками.

Другая важная задача применения суррогатного метода — укрепление супружеских свя-
зей в молодых парах, получения ими опыта насиживания и выращивания птенца. В подоб-
ных случаях родные яйца заменяли яйцами другого вида журавлей или домашней птицы, 
так как риск гибели более ценных яиц в таких парах выше.

C 1994 по 2014 гг. 12 семей пяти видов журавлей выращивали «подкидышей». Большая 
часть таких птенцов прошла социализацию в возрасте двух месяцев в группе с другими мо-
лодыми журавлями и в визуальном контакте со взрослыми особями своего вида.

Приведены данные по выращиванию и судьбе 19 птенцов журавлей пяти видов, воспи-
танных суррогатными родителями. Семь стерхов выпущены в природу, три журавля (япон-
ский, даурский и канадский) живут в искусственных условиях в парах с партнёрами своего 
вида несколько лет, в том числе, самка даурского и самка канадского журавлей размножают-
ся в течение 12 и 16 лет соответственно с партнёрами своего вида.

Применение суррогатного метода расширяет возможности выращивания физически 
полноценных журавлей, положительно сказывается на укреплении связи между партнёрами 
в паре журавлей-воспитателей и стимулирует размножение у молодых пар журавлей. 

Ключевые слова: Питомник редких видов журавлей, методы выращивания, суррогатное 
выращивание

Введение

В Питомнике редких видов журавлей Окского заповедника (далее Питомник) 
использованы различные методы искусственного разведения. Их применение при 
выращивании птенцов зависит от планируемой судьбы молодой птицы (Кашенцева, 
2005, 2011). 

Основное внимание уделено разведению и выращиванию стерхов для после-
дующего выпуска в природу. Для этого ранних птенцов воспитывают костюмным 
методом, а птенцов из более поздних кладок оставляют в семьях для выращивания 
родителями. Обычно кладка стерхов состоит их двух яиц, однако врожденная агрес-
сивность птенцов друг к другу не позволяет вырастить более одного птенца в семье 
стерхов. Поэтому вторые яйца кладок помещают в инкубатор, а вылупившихся из 
них птенцов воспитывают ручным методом.
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Сравнение результатов разных методов выращивания показало, что качество 
подготовки журавлят (их здоровье и поведение), выращенных родителями, лучше 
(Постельных, Кашенцева, 2005; Кашенцева, Постельных, 2005). Поэтому оплодот-
ворённые яйца стерхов, превышающие число яиц, которые могут инкубировать раз-
множающиеся пары этого вида, подкладывали в гнёзда других пар журавлей (сур-
рогатное выращивание). Прежде всего, использовали гнёзда стерхов, а если таковых 
не было в данное время, – гнёзда других видов. Все пары всех видов журавлей, за 
редким исключением, принимали чужие яйца, насиживали и выращивали птенцов. 

Формирование супружеских пар у журавлей, как показала практика, непростое 
дело, даже при наличии нескольких одиноких птиц, особенно у стерхов (Панченко, 
Кашенцева, 1995). Для стимуляции размножения, укрепления супружеских связей в 
молодых и новых парах также применяли суррогатное выращивание.

При суррогатном выращивании существует опасность неправильного имприн-
тинга, когда птенец запечатлевает приёмных родителей, как свой вид и с наступле-
нием половой зрелости стремится образовать пару с особью родительского вида. 
Однако известно, что существует два периода запечатления: сразу после вылупле-
ния и в период становления на крыло (Horwich, 1989). Поэтому птенцов из сур-
рогатных семей в двухмесячном возрасте разлучали с родителями объединяли в 
группы для социализации и «исправления» импринтинга. 

Цель настоящей работы — анализ случаев суррогатного выращивания для полу-
чения большего числа здоровых птенцов, а также для усовершенствования этого 
метода и лучшего понимания возможностей управления поведением журавлей.

Материал и методы

Рис. 1. Самка японского журавля 2−12 с птен-
цом стерха 1−264.
Fig. 1. Red-crowned Crane female 2−12 with 
Siberian Crane chick 1−264

Суррогатное воспитание в семьях прак-
тиковали в период с 1994 по 2014 гг. Приём-
ные птенцы и суррогатные родители при-
надлежали к пяти видам: стерх, японский, 
даурский, серый и канадский журавли. За-
мену яиц проводили в гнёздах в разные сро-
ки насиживания, а также на разных стадиях 
развития эмбрионов (табл. 1).

Все птенцы вылупились в гнёздах при-
ёмных родителей (табл. 2). Для выращива-
ния каждой приёмной семье оставляли од-
ного птенца (рис. 1).

После вылупления в обязанности пер-
сонала входило обеспечение семей свежим 
кормом и водой (натуральные корма и сме-
на воды три раза в день), а также наблюде-
ние за поведением членов семьи и развити-
ем птенца (рис. 2). Поведение суррогатных 
родителей при выращивании птенцов не от-
личалось от такового при выращивании жу-
равлят своего вида. Родительские пары, как 
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Таблица 2. Птенцы журавлей, выращенные суррогатными родителями
Table 2. Chicks reared by surrogate parents 

№
#

Год
Year

Птенцы/ Chicks Воспитатели/ Parents

Вид, номер
Species, number Пол/ Gender Вид (номер самца и самки)

Species (# male and female)

1 1994 Серый журавль/ 
Common Crane, 6-24

Неизв./
Unknown

Стерх / Siberian Crane 
(1-19 и 1-16)

2 1996 Серый журавль/ 
Common Crane, 6-32

Самка/ 
Female

Даурский журавль/ White-naped Crane  
(3-10 и 3-11)

3 1996 Серый журавль/ 
Common Crane, 6-33

Самка/ 
Female

Стерх / Siberian Crane 
(1-19 и 1-16)

4 1998 Серый журавль/ 
Common Crane, 6-39

Самка/ 
Female

Стерх / Siberian Crane 
(1-42 и 1-59)

5 1998 Серый журавль/
Common Crane, 6-41

Неизв./
Unknown

Даурский журавль/ White-naped Crane 
(3-19 и 3-14)

6 1998 Канадский журавль/  
Sandhill Crane, 7-26

Самка/ 
Female

Стерх/ Siberian Crane
(1-10 и 1-31)

7 1999 Стерх/ Siberian Crane, 
1-159

Самка/ 
Female

Даурский журавль/ White-naped Crane 
(3-10 и 3-11)

8 1999 Стерх/ Siberian Crane, 
1-160

Самка/ 
Female

Японский журавль/ Red-crowned Crane 
(2-15 и 2-12)

9 1999 Стерх/ Siberian Crane, 
1-161

Неизв./
Unknown

Японский журавль/ Red-crowned Crane 
(2-28 и 2-44)

10 2000 Стерх/ Siberian Crane, 
1-172

Неизв./
Unknown

Даурский журавль/ White-naped Crane
 (3-10 и 3-11)

11 2001 Серый журавль/
Common Crane, 6-45

Самка/ 
Female

Стерх/ Siberian Crane 
(1-19 и 1-20)

12 2001 Серый журавль/
Common Crane, 6-46

Самец/
Male

Канадский журавль/ Sandhill Crane 
(7-21 и 7-19)

13 2001 Японский журавль/
Red-crowned Crane, 2-107

Самец/
Male

Даурский журавль/ White-naped Crane 
(3-16 и 3-04) 

14 2004 Стерх/ Siberian Crane, 
1-261

Самец/
Male

Серый журавль/ Common Crane 
(6-10 и 6-42)

15 2004 Стерх/ Siberian Crane, 
1-262

Самец/
Male

Даурский журавль/ White-naped Crane 
(3-19 и 3-14)

16 2004 Стерх/ Siberian Crane, 
1-264

Самец/
Male

Японский журавль/ Red-crowned Crane 
(2-15 и 2-12)

17 2001 Даурский журавль/ 
White-naped Crane, 3-43

Самка/ 
Female

Японский журавль / Red-crowned 
Crane (2-28 и 2-44)

18 2012 Даурский журавль/ 
White-naped Crane, 3-67

Самка/ 
Female

Серый журавль / Common Crane 
(6-01 и 6-49)

19 2014 Японский журавль/
Red-crowned Crane, 2-177

Самка/ 
Female

Даурский журавль / White-naped Crane 
(3-10 и 3-11)

* Номер журавля включает следующую информацию: первая цифра — вид (номер вида тот же, что 
и для яиц), через дефис — номер в порядке появления в Питомнике (вылупление или поступление 
извне). Номер птицы не соответствует номеру яйца, из которого она вылупилась, поскольку не из 
всех яиц вылупляются птенцы.
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правило, распределяли семейные 
обязанности следующим образом: 
самцы охраняли гнездовую терри-
торию (вольеры) и самку с птенцом 
и, наравне с самкой, кормили птен-
ца. Самки обогревали и кормили 
птенцов, и также участвовали в за-
щите территории и птенца. Процесс 
развития птенцов в суррогатных 
семьях не отличался от такового в 
семьях своего вида. Птенцы разви-
вались соответственно алгоритмам 
своих видов. 

Рис. 2. Обслуживание семьи даурских жу-
равлей 3-19 и 3- 14 с птенцом стерха 1-262
Fig. 2. Serving of White-naped Crane family 
3-19 and 3-14 with Siberian Crane chick 1-262

Результаты

Из 19 птенцов, благополучно вылупившихся в суррогатных семьях, выращено 
15 (79.0%). По мере возможности прослежена судьба этих птиц.

Шесть птенцов серого журавля (см. табл. 2) вылупились из яиц, привезенных из 
Куноватского заказника (Ямало-Ненецкий АО), где были взяты из гнезд диких се-
рых журавлей в ходе реинтродукции стерха методом кросс-фостеринг в 1996, 1998 
и 2001 гг., т.е. замены яйцами стерхов, привезенных из Питомника. Таким образом, 
в эти и другие годы (1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2011) суррогатное выращи-
вание применяли не только в Питомнике, но и в природе, где семьи диких серых 
журавлей выращивали птенцов стерха (Сорокин и др., 2001; Маркин и др., 2003, 
2004, 2005; Шилина и др., 2013). 

Один птенец серого журавля 6-24 вылупился в семье стерхов из яйца,  взятого из 
гнезда дикой пары в охранной зоне Окского заповедника в 1994 г. Это был первый 
опыт суррогатного выращивания в Питомнике. Птенец успешно вырос, и в возрасте 
шести недель  транспортирован с группой молодых стерхов в Куноватский заказник 
для выпуска в природу, однако погиб от стресса после транспортировки в возрасте 
38 дней.

Два птенца серого журавля 6-32 и 6-33 в семьях даурских журавлей и стерхов 
умерли в возрасте 16 и 21 день в результате заболеваний. Два птенца серого журав-
ля 6-39 и 6-41, также взятые из гнезда диких журавлей в Куноватском заказнике в 
1998 г., воспитывались в семьях стерхов и даурских журавлей. Оба погибли в ре-
зультате несчастных случаев в возрасте 2 дней и 4 месяцев соответственно. 



401

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Два яйца серого журавля помещены в гнёзда стерхов и канадских журавлей для 
укрепления их семейных отношений. Птенцы (6-45, 6-46) успешно выращены в 
2001 г. После разлучения с приёмными родителями в возрасте двух месяцев их со-
держали вместе и рядом с двумя птенцами серого журавля ручного воспитания. Это 
помогло им, пользуясь опытом ручных соседей, быстрее привыкнуть и спокойнее 
реагировать на присутствие персонала. Поскольку они были разного пола, их оста-
вили вместе и в качестве пары передали в соколиный центр ВНИИ природы. К со-
жалению, через два месяца самка погибла в результате несчастного случая, а самец 
через два года вылетел из вольеры, и его не смогли поймать.

Семь стерхов (см. табл. 2) выращены в 1999, 2000 и 2004 гг. в приёмных семьях 
японских, даурских и серых журавлей для выпуска в природу (рис. 3). Методика 
подготовки птенцов стерха родительского воспитания для выпуска в природу от-
работана и одинакова как для птенцов, выращенных собственными родителями, 
так и суррогатными. Двухмесячных уже начинающих летать птенцов одновремен-
но забирали от родителей и помещали в вольеру для социализации. Проявлений 
агрессии, как правило, не было. К этому возрасту агрессивность птенцов стерха 
пропадала. Кроме того, разлученные с родителями и помещенные в новые условия 
и окружение, птенцы испытывали сильный стресс. Некоторые из них первое время 
звали родителей, метались по вольере. Через день−два они успокаивались, начина-
ли брать корм и обследовать новую для них территорию.

Со своей стороны родители, лишившиеся птенца, также демонстрировали силь-
ное беспокойство. Тяжелее всего переносили разделение члены семей, находив-
шиеся в пределах слышимости друг друга. Родители поддерживали звуковой кон-

Рис. 3. Птенец стерха 1-261 с приемной матерью — сам-
кой серого журавля 6-42.
Fig.3. Siberian Crane chick 1-262 with surrogate mother — 
Common Crane female 6-42

такт, отвечая на призывный писк 
птенца громкими отрывистыми 
криками. Птенец, в ответ на их го-
лоса, начинал пищать ещё громче 
и пронзительнее. Подобное по-
ведение могло продолжаться все 
светлое время суток в течении 
нескольких дней. Здесь уместно 
привести один случай разлучения 
семьи японских журавлей с птен-
цом стерха 1-264. Поскольку он 
вылупился из яйца, отложенного 
позднее других, разлучение семьи 
произошло, когда птенцу было50 
дней. Разлученные стороны не 
могли видеть, но слышали и звали 
друг друга фактически все свет-
лое время суток. Это продолжа-
лось в течение двух дней, во вре-
мя которых птенец не брал корм 
и метался по вольере. Когда его  
вернули суррогатным родителям, 
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все успокоились. Через десять дней птенца снова забрали из семьи, перевезли на 
территорию вне пределов слышимости родителей и поместили рядом с овдовевшей 
самкой стерха, у которой был опыт выращивания птенца. На следующий день самка 
взяла птенца под свою опеку: «разговаривала» и защищала его. Ещё через четыре 
дня птенца объединили с самкой, и она стала кормить его. После такой коррекции 
импринтинга птенец 1-264 был выпущен в группе других стерхов в природу. 

Поведение в группе молодых стерхов, выращенных суррогатными родителями, 
не отличалось от такового стерхов, выращенных в семьях своего вида. Пережив 
первые беспокойные дни без опеки родителей, молодые стерхи начинали исследо-
вать территорию вольеры, почти не обращая внимания друг на друга. Со временем 
в группе устанавливались иерархические отношения и укреплялись стайные связи. 
Через одну−две недели поведение птенцов становилось  синхронным, и ко времени 
выпуска в природу молодые птицы большей частью держались группой. Наблюде-
ния и фотографии, сделанные при выпуске в природу, подтверждают сплоченность 
стаи молодых стерхов (рис. 4). 

Канадский журавль 7-26 воспитан в 1998 г. парой молодых стерхов, не имевших 
опыта выращивания птенцов. Птенца, оказавшегося самкой, в ноябре в возрасте че-
тырёх месяцев объединили с братом, того же года рождения, выращенным ручным 
методом. Объединение прошло быстро и без конфликтов. В 2001 г. птиц передали 
в Липецкий зоопарк, где они на девятый год жизни начали размножаться: самосто-
ятельно спаривались и насиживали оплодотворенные яйца. Однако птенцов от них 
не получено, так как они разбивали яйца. 

Даурский журавль 3-43 выращен парой японских журавлей из яйца 01-3-11(6), 
брошенного родителями после вылупления птенца из первого яйца кладки. Пара 
японских журавлей приняла чужое яйцо с наклюнувшимся эмбрионом и благопо-
лучно вырастила птенца. В возрасте двух с половиной месяцев птенца, оказавшего-
ся самкой, забрали у приёмных родителей и поместили в вольеру с сибсом-самцом, 
воспитанным биологическими родителями в визуальном контакте с ними. Близкое 
присутствие родителей делало родного птенца более спокойным, его поведение пе-
редалось и птенцу, выращенному японскими журавлями. Они прожили вместе семь 
месяцев, после чего самца передали в Московский зоопарк, а ещё через год самку 

Рис. 4. Группа стерхов, среди которых два птенца выращены суррогатными родителями, во время вы-
пуска в Белоозёрском заказнике в августе 2004 г.
Fig. 4. Siberian Crane group are during release into the wild in Beloozersky Wildlife Refuge (Tyumen Region) 
in August 2004. This group included two birds reared by surrogate parents
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3-43 отправили на Станцию реинтродукции редких видов птиц Хинганского запо-
ведника, где ее объединили с самцом даурского журавля природного происхожде-
ния. В 2005 г. самка начала откладывать яйца, с 2007 г. — оплодотворённые. Таким 
образом, пара самостоятельно спаривалась и выращивала птенцов. 

Японского журавля 2-107 вырастила пара даурских журавлей в 2001 г. Как это 
достаточно часто случается в искусственных условиях, пара японских журавлей, в 
гнезде которых вылупился птенец из первого яйца кладки, покинула гнездо с на-
клюнувшимся вторым яйцом. При очередной проверке холодное яйцо с большим 
отверстием в скорлупе, пробитым эмбрионом, обнаружено в метре от гнезда, а ро-
дители увели птенца в дальний конец вольеры и все внимание сосредоточили на 
нём. Было очевидно, что второе яйцо в такой ситуации обречено. Поэтому его за-
брали и положили в гнездо даурских журавлей, заменив им их неоплодотворен-
ные яйца. Приёмные родители отогрели остывшее яйцо и благополучно вырастили 
приёмыша, оказавшегося самкой. В возрасте более двух месяцев птицу объединили 
сначала с одним, а затем ещё двумя птенцами японского журавля ручного воспита-
ния. После социализации в течение семи месяцев птица вместе с молодым самцом 
японского журавля родительского воспитания 2-93 передана в Варшавский зоопарк. 
Сведений о её размножении не получено.

Семья серых журавлей Брыка, 6-01 и Смолянка, 6-49, имеет необычную судьбу. 
Брыка — первый воспитанник и ровесник Питомника, выращен ручным методом 
в 1979 г. Долгое время жил в одиночестве из-за стойкого импринтинга на человека. 
Осенью 2003 г. к Питомнику пришла молодая самка серого журавля из природы. 
Она не смогла мигрировать из-за старых и неправильно сросшихся переломов ко-
стей крыльев. Смолянка выбрала Брыку в партнёры и проникла в его вольер из 
соседней. В 2006 г. она отложила первое яйцо, оказавшееся неоплодотворённым.         
В 2012 г. для получения опыта выращивания птенцов и укрепления супружеских 
связей, паре заменили их неоплодотворенное яйцо оплодотворенным яйцом даур-
ского журавля. Так в возрасте 33 лет Брыка впервые оказался в роли отца. Пара 
демонстрировала все положенные в данной ситуации формы родительского поведе-
ния и благополучно вырастила птенца (рис. 5), которого осенью того же года пере-
дали в зооуголок Новолипецкого металлургического комбината. 

Последний случай суррогатного выращивания относится к 2014 г. Пара япон-
ских журавлей 2-18 и 2-04 отложила два яйца в июне, после того, как партия яиц от 
других пар этого вида были отправлены на Станцию реинтродукции редких видов 
птиц Хинганского заповедника (Амурская область) для последующего выращива-
ния и выпуска в природу. Одно яйцо подложили в гнездо новой пары японских жу-
равлей, отложившей неоплодотворённые яйца, второе — паре даурских журавлей 
(рис. 6), которые три года подряд затаптывали новорожденных птенцов. Оба птенца 
(самки) благополучно выращены, и в возрасте трёх месяцев их одновременно за-
брали из семей, поместив в вольеру к овдовевшей самке того же вида. Однако на 
следующий день самка суррогатного воспитания (2-177) побила самку (2-176) из 
семьи японских журавлей, поэтому последнюю пришлось отсадить в отдельную во-
льеру. Через полтора месяца обеих птиц поместили в соседние вольеры, а ещё через 
20 дней успешно объединили в одной вольере. 
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Рис.5. Семья серых журавлей (6-01 и 6-49) с птенцом даурского 
журавля 3-67. 
Fig. 5. Common Crane family with White-naped Crane chick 3-67

Рис. 6. Птенец японского журавля 
2-177 с самкой даурского журавля 3-11.
Fig. 6. Red-crowned Crane chick 20177 
with White-naped Crane female 3-11

Обсуждение

В искусственных условиях в семьях журавлей, как правило, возмножно выращи-
вание только одного птенца из выводка. В Питомнике неоднократно приходилось 
наблюдать, как старший, а значит и более активный птенец привлекает внимание 
родителей на себя, лишая младшего сибса корма и внимания взрослых птиц. В таких 
случаях младшие птенцы или погибали или их забирали для ручного выращивания. 

Стерху, как наиболее территориальному из всех видов журавлей, присуща птен-
цовая агрессивность между сибсами одного выводка, что делает почти невозмож-
ным выращивание двух птенцов одной парой. Это подтверждено наблюдениями в 
природе на зимовках, где встречи семей стерхов с двумя птенцами чрезвычайно 
редки. В Питомнике ни разу не оставляли двух птенцов паре стерхов. Случаи вы-
ращивания двух птенцов в семьями стерхов в других зоопарках и центрах не из-
вестны. У других видов журавлей птенцовый антагонизм присутствует, но выражен 
не столь ярко. В Питомнике двух птенцов оставляли семьям японских и серых жу-
равлей и красавкам, которые при благоприятном стечении обстоятельств, благопо-
лучно выращивали обоих.

Задача выращивания возможно большего числа стерхов в Питомнике дала воз-
можность экспериментировать и получить определённый опыт. Теперь уже ясно, 
что подкладка яиц в гнёзда журавлей возможна не только внутри вида, но и между 
видами. Журавли, особенно уже начавшие насиживать, а также уже имеющие опыт 
насиживания в прошлые годы, демонстрируют стойкую привязанность к гнезду и 
кладке. Замену яиц они замечают, о чём говорят единичные случаи отвержения чу-
жих яиц, и ещё более частые — деревянных муляжей (их приходится использовать 
для продления периода насиживания конкретной пары с целью, например, подло-
жить ещё пока не отложенное другой самкой яйцо для выращивания этой парой). 
Однако чаще всего журавли принимают чужие яйца на любой стадии насиживания. 
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Причём, в большинстве случаев отношение журавлей к собственному и чужому 
яйцу идентично, даже когда они разного размера и окраски. 

Птенцы–«подкидыши» принимают «чужих» родителей, в гнезде которых они вы-
лупились, точно также и родители выращивают «чужого» птенца, как собственного. 

Следуя гипотезе, что импринтинг молодых журавлей поддаётся коррекции, всех 
птенцов, выращенных суррогатными родителями, разлучали с приёмными семьями 
примерно в двухмесячном возрасте и помещали в визуальном или непосредствен-
ном контакте с ровесниками и/или взрослыми особями своего вида. Социализация в 
группе своего вида продолжалась от недели до нескольких месяцев, в зависимости 
от дальнейших перемещений птиц. 

Опытным путем установлено, что разлучение семей (в том числе суррогатных) до 
достижения птенцом двух месяцев вызывает сильный стресс, как у него, так и у роди-
телей. Разлучение родителей с птенцом более старшего возраста не вызывает их чрез-
мерного беспокойства. Некоторое время они зовут потерянного птенца, в то время как 
птенцы уже на первый–второй день начинают брать корм и исследовать новое место.

Судьбы канадского 7-26 и даурского 3-43 журавлей показывают, что суррогатное 
выращивание не дает пожизненного импринтинга на вид родителей. Объединение 
с особями своего вида в двухмесячном возрасте корректирует импритинг и оконча-
тельно исправляет его при создании пары с партнёром того же вида и её последую-
щего успешного размножения.

В случаях выращивания птенцов стерха дикими семьями серых журавлей в при-
роде (метод реинтродукции «кросс-фостеринг»), птенцы в период от вылупления 
до зимовки находятся под опёкой суррогатных родителей и запечатлевают их внеш-
ний вид и поведение, поэтому существуют трудности в формировании пары с пар-
тнёром своего вида, как это произошло при реинтродукции американского журавля 
(Smylie, Deas, 1992).

Выводы

Суррогатное выращивание журавлей в условиях искусственного содержания 
расширяет возможности получения здоровых и физически крепких птенцов.

Птенцы-приемыши импринтированы на журавлей, поэтому боятся человека, что 
важно при выращивании их для последующего выпуска в природу.

Коррекция импринтинга у птенца, выращенного суррогатными родителями, воз-
можна, для чего необходимо разлучение его с родителями в двухмесячном возрасте 
и содержание в группе с особями своего вида.

Метод суррогатного выращивания можно использовать для укрепления супру-
жеских связей в парах или стимуляции размножения молодых пар, подкладывая в 
их гнёзда яйца других видов журавлей или домашней птицы.
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SURROGATE REARING OF CRANES  
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Summary

The main rearing techniques of rare crane species in Oka Crane Breeding Center (OCBC) (Ryazan 
Region, Russia) are by keepers and by parents. The rearing by keepers includes two methods – by 
hands and the isolated (costume) method. For the isolated method the OCBC staff uses an imitation 
of a crane body shape and the voice of cranes to avoid having the chick imprinting on people. The 
parent technique includes also surrogate rearing, when a chick of one species is raised by parents 
of other species. The main reason for applying isolated and surrogate rearing is to get more chicks 
for reintroduction or to exchange between zoos and centers. 
The other important task of surrogate rearing is the strengthening of relations among partners in 
young pairs, getting the experience of incubation and chick rearing. In these cases the fertile eggs 
of young pairs are placed in the nests of more experienced pairs and eggs of other crane species or 
poultry are placed in the nests of the young pairs because the risk of bad incubation for the young 
pairs is higher. 
During the period from 1994 to 2014, the surrogate chick rearing was applied for 12 pairs of five 
crane species. When most of the chicks were two months old they had socialized with a group of 
other chicks and with visual contacts with adults of their species. 
Data on the raising and the fate of 19 chicks of five crane species reared by surrogate parents are 
presented. Seven Siberian Cranes were released into the wild, and three cranes (Red-crowned, 
White-naped and Sandhill) lived in captivity in pairs with the partners of their species for several 
years. From them, females of White-naped and Sandhill cranes bred with the partners of their 
species for 12 and 16 years, respectively.
Applying the surrogate technique offers possibilities to raise cranes in good physical condition, 
allows the strengthening of relations between partners of young pairs, and stimulates breeding. 

Keywords: Oka Crane Breeding Center, rearing technique, surrogate rearing



408

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

ИССЛЕДОВАНИЕ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПТЕНЦОВ 
СТЕРХА В ПИТОМНИКЕ РЕДКИХ ВИДОВ ЖУРАВЛЕЙ ОКСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА

Г.В. Носаченко, К.А. Постельных 
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E-mail: gnosachenko@rambler.ru

Резюме

С 1991 г. в Питомнике редких видов журавлей Окского заповедника для выращивания 
птенцов стерха (Leucogerans leucogeranus)с целью последующего выпуска в природу ис-
пользуют два метода: родительский, когда птенцов в вольере выращивают стерхи, и изо-
лированный (костюмный), когда роль воспитателей берут на себя киперы в специальных 
костюмах, скрывающих облик человека.

В связи с интенсивным ростом и биологическими особенностями вида, стершата часто 
страдают от рахита, иногда принимающего тяжелую форму. Были случаи, когда рахит ста-
новился причиной гибели. Опыт показал, что рахитом практически не страдают птенцы, вы-
ращенные родителями. Предполагали, что причиной этого является двигательная нагрузка, 
которую родительские птенцы получают в течение дня, а изолированные птенцы не полу-
чают в достаточном количестве, несмотря на ежедневные 1–2-часовые прогулки с киперами 
по заболоченному лесу. 

Видеонаблюдения, проведённые в 2009, 2011 и 2013 гг., позволили сравнить суточную 
активность птенцов, выращенных родительским и изолированным методами. В результате 
анализа установлено сравнительно небольшое преимущество двигательной нагрузки в су-
точной активности у родительских птенцов.

Ключевые слова: стерх, Питомник редких видов журавлей, родительское выращивание, 
изолированное (костюмное) выращивание, суточная активность

Введение

Питомник редких видов журавлей Окского заповедника (далее Питомник) об-
разован в 1979 г. Основные усилия с момента его основания до настоящего времени 
направлены на создание искусственной гнездовой группировки эндемика России 
— стерха с целью восстановления обской популяции, численность которой в насто-
ящее время оценена в пределах 20 особей (Шилина, 2008)

С 1992 г. в Питомнике для выращивания птенцов стерха с целью последующей 
реинтродукции в природу, используют два метода: родительский, когда птенцов вы-
ращивают гнездящиеся пары, и изолированный, когда роль воспитателей на себя 
берут киперы в специальных костюмах, скрывающих облик человека, с целью из-
бежания импритинга на человека (Кашенцева, 2006). 

Перед сотрудниками Питомника стоит задача вырастить физически полноцен-
ных и здоровых птенцов для успешной адаптации в природе. Однако выращива-
емые изолированным методом стершата часто страдают от рахита, иногда прини-
мающего тяжёлую форму и даже становящегося причиной гибели (Постельных, 
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Кашенцева, 2006). Интересен факт, что рахитом практически не страдают птенцы 
родительского воспитания. При том, что рацион родительских и изолированных 
птенцов, в который входят и витаминно-минеральные добавки, одинаков. Предпо-
лагали, что причиной этого является двигательная нагрузка, которую родительские 
птенцы получают в течение дня, а изолированные птенцы не получают в доста-
точном количестве, несмотря на ежедневные 1–2-часовые прогулки с киперами по 
заболоченному лесу. Видеонаблюдения, проведённые в 2009, 2011 и 2013 гг., по-
зволили сравнить суточную активность птенцов, выращенных родительским и изо-
лированным методами, для проверки этого предположения. 

Материал и методика

Для анализа взяты видеонаблюдения, сделанные в Питомнике с 2009 по 2014 гг. 
при помощи камер, расположенных в уличных вольерах. Для стационарного кру-
глосуточного наблюдения за родительскими птенцами использовали камеры марок 
KGUARD  Kit-H02, GERMIKOM FX-40, YC-31M. Изолированных птенцов снима-
ли портативными камерами: спортивным переносным видеорегистратором MDR-
900HDS и двумя камерами ION THE GAME, так как отсутствовала техническая воз-
можность установки стационарного наблюдения. Портативные камеры поочерёдно 
устанавливали в уличных вольерах всех наблюдаемых изолированных птенцов. На-
блюдение за ними вели только в определенные дни, включённые в возрастные кате-
гории. Максимальное количество отснятых в день часов — 15. Камеры поочерёдно 
сменяли каждые три часа так, чтобы была возможность снять активность птенца в 
течение дня. Всего отснято и проанализировано144 часа. Показатели форм актив-
ности регистрировали методом сплошного протоколирования (Попов, 1992, 2008)

Всего проанализирована дневная активность четырёх родительских и четырёх 
изолированных птенцов в двух возрастных группах. Первая группа включала осо-
бей в возрасте 5, 10 и 15 дней, вторая — 20 и 30 дней. Выделено четыре формы 
активности: активное движение, медленное движение, отдых и сон. Формы актив-
ности сравнивали по возрастным группам между птенцами первой категории (ро-
дительское воспитание) и второй (изолированное). Так же проведено сравнение 
между старшей и младшей группами обеих категорий для проверки, имеются ли 
возрастные изменения по формам активности в течение дня. Регистрацию активно-
сти у родительских и изолированных птенцов проводили с 6 до 21 часа. К активно-
сти изолированных птенцов добавляли два часа двигательной активности во время 
прогулок, соответствующей формам 1 и 2. В этом случае деление между формами 
приблизительное, его восстанавливали по записям из дневника прогулок с птен-
цами и собственных наблюдений. При обработке данных использована программа 
Statistica 6, проведены сравнения среднеарифметических значений с помощью кри-
терия Стьюдента и теста Манн-Уитни (Mann–Whitney U-test)

Результаты и обсуждения

В 2013 г. съёмку изолированных птенцов вели спонтанно, без определённого 
плана. Количество часов съёмки достигало максимум пяти, а в среднем три часа в 
день. Но, тем не менее, возраст снятых птенцов был приблизительно тот же, что и 
выбранный позже в 2014 г. При сравнении доли форм активности видеоматериалов 



410

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

2013 и 2014 гг., оказалось, что независимо от того, сколько часов в день вели съёмку, 
соотношение между долями примерно одинаковое. 

При сравнении данных по птенцам разного типа воспитания отдельно первой и 
второй возрастных групп с подсчётом долей форм активностей получили сравни-
тельно небольшое преимущество двигательной активности у родительских птенцов 
(табл. 1). Однако статистически достоверных отличий не выявлено. Возможно, это 
связанно с маленькой выборкой (рис. 1, 2) 

Рис. 1. Типы воспитания в первой возрастной группе / Fig.1. Rearing type at the first age group

Рис. 2. Соотношение четырёх форм активности первого и второго типов воспитания во второй воз-
растной группе
Fig. 2. The ratio of four forms of activity of the first and second types of chick rearing in the second age group
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При сравнении данных по птенцам старшей и младшей возрастных групп, неза-
висимо от типа воспитания (табл. 2), статистически достоверных различий в долях 
форм поведения между ними также не выявлено (рис. 3).

Анализ данных показал, что дневная активность изолированных птенцов нахо-
дится на уровне активности родительских, и они получают в течение дня достаточ-
ную двигательную нагрузку. Таким образом, заболевание рахитом происходит не 
из-за недостатка движения, а по иной невыясненной причине.

Для более точных исследований необходимо продолжить видеонаблюдение с 
большим числом камер и увеличить выборку, что было невозможно на данном этапе 
исследования из-за недостаточного количества отснятого материала. 

Формы активности
Forms of activity

Первая возрастная 
группа

First age group 
mean+SD

Статистические 
данные

Statistic data

Вторая возрастная 
группа

Second age group 
mean+SD U P

1 (активное движение/ 
   active moving) 0.13 + 0.06 30 0.83 0.15 + 0.1

2 (медленное движение/ 
   slow moving) 0.55 + 0.11 24 0.40 0.49 + 0.09

3 (отдых/ rest) 0.24 + 0.1 22 0.32 0.28 + 0.05

4 (сон/ sleeping) 0.09 + 0.01 26 0.53 0.07 + 0.08

Таблицы 2. Различия по возрастным группам независимо от типов воспитания
Table 2. Difference between age groups of both types of rearing

Рис. 3. Сравнение первой и второй возрастной групп / Fig. 3. Comparing the first and second age groups



413

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Литература

Кашенцева Т.А. 2006. Успешность разведения стерхов в неволе. — Журавли Евразии: био-
логия, охрана, разведение (ред. Е.И. Ильяшенко, С.В. Винтер). Вып.2.  M.: 220–232

 Попов С.В., Ильченко О.Г. 1992. Методические рекомендации по этологическим наблюде-
ниям за млекопитающими в неволе. М., 10 с. 

 Попов С.В. 2008. Бюджет времени и энергии птиц. Руководство по научным исследованиям 
в зоопарках. М., 165 с.

Постельных К.А.,  Кашенцева Т.А. 2006. Проблемы роста стерха. — Журавли Евразии: био-
логия, охрана, разведение. Вып.2.  M.: 238–252

Шилина А.П. 2008. Сведения о встречах стерхов западносибирской популяции. — Журавли 
Евразии (биология, распространение, миграции). Вып. 3. М.: 265–295

STUDY OF DAILY ACTIVITY OF SIBERIAN CRANE CHICKS 
IN OKA CRANE BREEDING CENTER  

G.V. Nosachenko, K.A. Postelnykh 

Oka Crane Breeding Cente, Oka State Nature Biosphere Reserve, Brykin Bor
Ryazan Region, Russia

E-mail: gnosachenko@rambler.ru

Summary

Since 1991 in Oka Crane Breeding Center two techniques have been used for rearing of Siberian 
Crane chicks and their following release into the wild: by parents and isolated (costume) rearing 
by keepers in special costumes that hide their shape and face.
It is very important to raise healthy chicks for the reintroduction. Siberian Crane chicks often 
suffer from rickets, sometimes severe illness, due to their intensive growth and species biological 
features. Experience indicates that chicks reared by parents typically don’t suffer from rickets. It is 
assumed that reason of the lack of rickets is intensive motor load which parented chicks obtained 
during the day. While isolated chicks do not get sufficient motor load, despite the daily 1-2 hour 
walk with keepers in the swampy woods. 
Surveillance conducted in 2009, 2011 and 2013, allowed us to compare the daily activity of chicks 
reared by parents and using isolated technique. Data analyses indicated a relatively small advantage 
in the motor load diurnal activity in parental chicks compared to the isolated reared chicks.
Keywords: Siberian Crane, Oka Crane Breeding Center, parent rearing, isolated (costume) rearing, 
daily activity
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ПОДГОТОВКА ПТЕНЦОВ СТЕРХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЕРХЛЁГКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКА В ПРИРОДУ 

Т.В. Постельных, К.А. Постельных, Г.В. Носаченко, Т.А. Кашенцева  

Питомник редких видов журавлей, Окский государственный природный 
биосферный заповедник, пос. Брыкин Бор, Рязанская область, Россия 

E-mail: mycrane@yandex.ru

Резюме

Одна из главных задач Питомника редких видов журавлей Окского заповедника (да-
лее — Питомник) — разработка методики выращивания птенцов стерха (Leucogeranus 
leucogeranus) для реинтродукции в угасающую обскую популяцию. С 2002 г. ведётся работа 
по изолированному выращиванию птенцов с  применением сверхлёгкого летательного аппа-
рата. В период выращивания журавлят приучали следовать за дельталётом, как за лидером 
стаи, с целью последующего прохождения миграционного пути на альтернативное место зи-
мовки в Узбекистане в рамках проекта «Полёт надежды». В течение шести сезонов (в 2002, 
2006, 2008, 2012−2014 гг.) подготовлено 34 стерха и шесть серых журавлей. 

В процессе выполнения проекта сделан ряд нововведений, значительно улучшивших 
жизнеспособность полученных яиц и физическое состояние выращенных птенцов. 

Во время лётных тренировок молодые стерхи демонстрировали стойкий импринтинг на 
дельталёт. Выращивание птенцов в Питомнике с применением дельталёта оказало положи-
тельное воздействие на их физическое состояние. За последние два сезона удалось вырас-
тить здоровых птенцов с хорошими лётными качествами.

Ключевые слова: стерх, Питомник редких видов журавлей, изолированное выращивание, 
реинтродукция, тренировки с дельталетом

Введение

Одна из главных задач Питомника редких видов журавлей Окского заповедника 
(далее — Питомник) — выращивание птенцов стерха (Leucogeranus leucogeranus) 
для последующего выпуска в природу на местах гнездования, миграционных остано-
вок и зимовок угасающей обской популяции в Западной Сибири. Более 30 лет ведутся 
работы по оптимизации содержания и разведения данного вида в искусственных ус-
ловиях (Кашенцева, 2011). В 2002 г. началась работа по изолированному выращива-
нию птенцов с применением сверхлёгкого летательного аппарата на основе успешно-
го опыта создания мигрирующей популяции американского журавля (Grus americana) 
(Постельных, Постельных, 2006). В России подобный проект получил название «По-
лёт надежды». Суть его заключается в приучении птенцов следовать за дельталётом с 
мотором, как за лидером стаи, с целью последующего прохождения по миграционно-
му пути на альтернативное место зимовки в Узбекистане (Сорокин и др., 2013). 

Материал и методика

Проаназирована деятельность Питомника по проекту «Полёт надежды» за пери-
од с 2002 по 2014 гг. Он включал шесть сезонов, в течение которых подготовлено   
40 птенцов (34 стерха и шесть серых журавлей) (табл.1). 
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Таблица 1. Число птенцов, задействованных в проекте «Полёт надежды»
Table 1. The number of chicks involved in the “Flight of Hope” Project

Год/ 
Year

Число стерхов
Number of 

Siberian Cranes

Число серых 
журавлей
Number of 

Common Cranes

Число выбывших из 
проекта стерхов*

Number of excluded 
Siberian Cranes*

Число подготов-
ленных журавлей
Number of trained 

cranes
2002 16 − 7 9
2006 4 2 2 4
2008 3 − 1 2
2012 10 − 3 7
2013 8 2 2 8
2014 8 2 − 10
Всего
Total 49 6 15 40

* − птенцы стерха выбыли из-за травмы, гибели или других отклонений в состоянии здоровья.
* − Siberian Crane chicks were excluded because traumas, death or any other reasons.

Включение в группу птенцов серого журавля обусловлено тем, что этот вид яв-
ляется связующим звеном на этапе реинтродукции стершат в миграционные ско-
пления диких серых журавлей на юге Тюменской области и на месте зимовки на 
юге Узбекистана, где в последние годы стабильно зимует до 30 тыс. особей (Лано-
венко и др., 2008, Сорокин и др., 2011) и где планируется создание альтернативной 
зимовки обской популяции стерха.  

Воспитание птиц, способных следовать за техническим сверхлегким мотори-
зированным летательным аппаратом на земле и в воздухе, основана на методике 
изолированного (костюмного) выращивания, применяемой в Питомнике с 1991 г. 
(Панченко, Кашенцева, 1995). Отличие нового метода состоит в том, что птенцов с 
первых дней жизни тренируют на подавление чувства страха и выработки стойкой 
привязанности к дельталёту. 

Условно проект разделен на два основных этапа:
1. Выращивание птенцов и подготовка их к миграции.
2. Непосредственная миграция физически окрепших птенцов, ведомых дельта-

лётом, по заданному маршруту.
Первый этап выполняется непосредственно в Питомнике и на полевой базе в 

пойме р. Ока (охранная зона Окского заповедника), второй — в местах обитания 
дикой популяции.

Работа по выращиванию птенцов — долговременный, многоступенчатый про-
цесс (табл. 2). 

Для оптимизации проводимых работ обязанности распределяли следующим 
образом: один управляющий, пять воспитателей (кормление, прогулки, уход за 
птенцами и наблюдение за их здоровьем), два сотрудника технической поддержки 
(управление дельталётом при наземных тренировках, ремонт неисправного обору-
дования, обеспечение кормами и т.п.). На этапе обучения птенцов следованию за 
дельталётом в воздухе, помимо основных сотрудников, в команду приглашали про-
фессионального пилота (за исключением 2014 г.).
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Таблица 2. Этапы реализации проекта «Полёт надежды» в Питомнике
Table 2. Stages of the “Flight of Hope” Project at the OCBC

Содержание работ
Activity

Сроки
Dates

Число сотрудников
Number of staff

Подготовка гнездящихся журавлей к сезону 
размножения
Preparation of breeding cranes to breeding season

Февраль – март
February – March 8

Икубация яиц и вылупление птенцов
Egg incubation and chick hatching

Март – май
March – May 3

Воспитание птенцов и тренировки по следова-
нию за дельталетом по земле до 55–65-дневно-
го возраста
Chick rearing and their training to follow ultralight 
on the ground until 55–65 days of chicks’ age

Май – июль
May – July 8

Обучение птенцов следовать за дельталетом в 
полёте на полевой базе
Training of chicks to follow ultralight in the air in 
the field station

Июль – август
July – August

8 + 1 пилот
8 + 1 pilot

Для более комфортного пребывания птенцов в вольерах установливали муляжи 
стерха в позе насиживания (рис. 1). 

Контроль за состоянием здоровья осуществляли путём ежедневного осмотра и 
взвешивания птенцов до 40–45 дневного возраста на весах общего назначения мар-
ки МК_А путём заманивания кормом на платформу весов с противоскользящим 
покрытием (рис. 2).

Отлов птенцов для ветеринарных и других манипуляций сокращали до миниму-
ма. Основную часть витаминно-минеральных добавок вводили через корм и воду. 
Инъекционное введение препаратов, по сравнению с предыдущими годами, при-
меняли крайне редко. 

Рис. 1. Птенец с муляжом стерха 
Fig. 1. Chick with brood model of the Siberian 
Crane

Рис. 2. Взвешивание птенца стерха
Fig. 2. Weighing a Siberian Crane chick. 



417

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Тренировку птенцов начинали уже через сутки после вылупления. Она прохо-
дила поэтапно: сначала приучали к кормлению под громкий звук включенного мо-
тора, затем, выводили к дельталёту, постепенно сокращая дистанцию. После того, 
как птенец начинал спокойно брать корм, находясь рядом с дельталётом, его учили 
следовать за движущимся летательным аппаратом (табл.3) (рис. 3). 

Тренировки с дельталётом проводили дважды в день в утренние и вечерние 
часы, совмещая с кормлением (9:00 и 18:00), за исключением дождливых дней и 
случаев поломки техники. Информацию о ходе тренировки вносили в специальные 
бланки: фиксировали время проведения и детали тренировки, оценивали реакцию 
каждого птенца в различных ситуациях. 

Для продолжения наземных, а затем и лётных тренировок, оперившихся птен-
цов в возрасте 60−70 дней перевозили на полевую базу в пойму р. Оки наземным 
или водным транспортом в специальных транспортировочных ящиках размером 
100 х 70 х 40 см (рис. 4). Среднее время в пути составляло 1.5 часа.

№
# Этапы тренировки/ Stages of training

Возраст 
птенца, дни

Age of 
chicks, days

Среднее время 
тренировки одного 

птенца в день, 
мин.

Average time of 
daily training of the 

each chick, min

1

Кормление в вольере при включённом двигателе 
дельталёта
Feeding in the case when the ultralight engine is 
turning on

1–2 15

2

Кормление и прогулка к дельталёту с 
работающим двигателем (расстояние 
варьировало в зависимости от реакции птенца)
Feeding and walking to the direction to ultralight 
with working engine
(distance between chick and ultralight depends on 
chick behavior)

3–4 10

3

Кормление возле работающего дельталёта в 
манеже
Feeding in playpen near the ultralight with working 
engine 

5–10 15

4

Кормление и следование в манеже за 
работающим дельталётом 
Feeding and following the ultralight with working 
engine with chick inside playpen

10–20 10

5

Следование во время кормления за дельталётом 
вне манежа
Following the ultralight with working engine with 
chick outside playpen

20–60 15

Таблица 3. Основные этапы обучения птенцов стерха следованию за дельталетом
Table 3. The main stages of training of Siberian Сrane сhicks to follow the ultralight
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Рис. 3. Тренировка птенца в возрасте 7 дней. 
Fig. 3. Training with a chick at the age of 7 days. 

На полевой базе наземные тренировки проходили уже с объединённой груп-
пой птенцов дважды в день по 15−20 минут. Птенцы следовали за дельталетом по 
взлётной полосе — выкошенный участок перед вольерами размером 600 м2. Лётные 
тренировки с пилотом проводили также регулярно в одно время (6:30 и 17:30), за 
исключением дождливых и ветреных дней. Продолжительность полёта составляла 
от 5 до 11 минут.

На всех этапах работы вели видеонаблюдение. Для наблюдения за птенцами в 
вольерах и во время тренировок использовали спортивный переносной видеоре-
гистратор MDR-900HDS. Портативные камеры марки HERO-3, установленные на 
крыле дельталёта, фиксировали поведение птенцов во время лётных тренировок. 

Каждый сезон к работе привлекали волонтёров. С их помощью удалось увеличить 
общую продолжительность прогулок в естественных местообитаниях до 2−4 ч еже-
дневно, что дало возможность птенцам окрепнуть физически и научиться находить 
природные корма. 

Результаты

В процессе выполнения проекта проведены наблюдения за состоянием здоро-
вья и поведением птенцов, на основании которых сделаны выводы и нововведения, 
значительно улучшившие их физическое состояние и адаптацию к природным ус-
ловиям.

Затраты времени на тренировку птенцов в любом возрасте практически одина-
ковы, т.к. на ранних этапах больше времени занимает процесс вывода из вольеры в 
ситуации преодоления страха к техническому средству, а на заключительных этапах 
основная часть времени уходит непосредственно на тренировку, и во многом зави-
сит от индивидуальных особенностей птенца. 

При переходе к этапу активных тренировок с движущимся дельталётом наблюдали 
примерно одинаковую реакцию: панику и попытки убежать от пугающего объекта. 
Положительный эффект  получен после установки специального манежа, куда стали 
заводить каждого птенца, перед тем как включить мотор и начинать движение. Птенец 
не мог покинуть место тренировки и быстрее привыкал к изменившейся ситуации.

Рис. 4. Транспортировка птиц по р. Пра на полевую 
базу
Fig.4. Transportation of the birds to the field station by 
boat 
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Процесс адаптации к движению дельталёта имел индивидуальный характер и, в 
среднем, занимал 5−7 дней. Сначала в тренировках участвовали два человека: один 
управлял дельталётом, а второй находился внутри манежа, успокаивая птенца сво-
им присутствием, кормом и записью гнездовой вокализации стерха. Когда птенцы 
привыкали и начинали следовать за дельталётом, тренировки проводил один со-
трудник, который управлял дельталётом, поощряя птенцов кормом во время неболь-
ших остановок. 

Многолетний опыт выращивания птенцов стерха позволил выявить ряд спец-
ифических особенностей поведения, которые также влияют на успешность трени-
ровок с летательными средствами. Включение в проект птенцов серого журавля 
позволил сравнить процесс адаптации птенцов двух видов к работе дельталёта.

Сильная внутривидовая агрессия до 50−60 дневного возраста не дает возможно-
сти провести объединение птенцов стерха в более ранние сроки, как это происходит, 
у серого журавля. Индивидуальные прогулки и тренировки стерхов требуют много 
времени и наличие большого штата сотрудников-воспитателей. Стершата дольше 
привыкают к летательному аппарату. Часто за видимым прогрессом на первых эта-
пах, следует новый виток страха и нежелания выходить на тренировку. Из-за позд-
него становления на крыло, птенцы стерха начинают лётные тренировки на 10−15 
дней позже серых журавлей. У серых журавлей отмечено отсутствие осторожности 
по отношению к дельталёту, что вынуждало проводить их тренировки с участием 
двух человек, поскольку удержать птенцов на безопасном расстоянии от колес и 
мотора мог только второй сотрудник с помощью корма. 

Имевшиеся затруднения в работе связаны с неблагоприятными природными фак-
торами и индивидуальными особенностями птенцов. Последние несколько лет в 
мае−июне происходил аномальный массовый вылет мошки (сем. Simuliidae). Птенцы 
и сотрудники сильно страдали от укусов насекомых. Проведение тренировок стано-
вилось практически невозможным, журавлята убегали и прятались в высокой траве. 
Нежелание выходить на тренировку демонстрировали, в основном, птенцы стерха, 
возможно, из-за плохого состояния здоровья, а также индивидуальных особенностей 
поведения. Справиться с этим затруднением удалось путем своевременной диагно-
стики и лечения заболевания, правильным кормлением и регулярными тренировками. 

Обновленный уличный во-
льерный комплекс позволил 
значительно повысить эффек-
тивность работы. Индивиду-
альные секции сообщались 
между собой при помощи кали-
ток, таким образом, появилась 
возможность объединять птен-
цов в одну стаю перед началом 
тренировок, что помогало сде-
лать выход из вольер и подъём 
на крыло более синхронным 
(рис. 5). К концу этапа трениро-
вок все птенцы демонстрирова-

Рис. 5. Вольера для птенцов на территории полевой базы
Fig. 5. Aviary for the chicks on the field base
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Рис. 6. Полёт с птенцами на полевой базе
Fig. 6. Flying with chicks on the field base

ли большую привязанность к 
дельталёту и хорошо следовали 
за ним в воздухе (рис. 6). 

В процессе реализации пер-
вого этапа проекта «Полёт на-
дежды» 15 стерхов в возрасте 
от 14 до 75 дней были выведены 
из проекта. В первые годы ра-
боты причиной этого стало от-
клонение в развитии, связанное 
с рахитом (восемь особей) (Пу-
стовит и др., 2005). Ещё у двух 
птенцов в раннем возрасте обнаружены врождённые аномалии. Для предотвращения 
подобных ситуаций в Питомнике предприняли ряд мер, направленных на изменение 
рациона питания и получение гнездящимися парами и птенцами дополнительной 
витаминной подкормки. Остальные случаи вывода из проекта единичны и проис-
ходили по разным причинам: гибель после транспортировки, травмы в вольере от 
испуга и при попадании в винт дельталёта во время тренировки.

Заключение

В целом, методика выращивания птенцов стерха с применением сверхлёгкой 
авиации, до момента непосредственной миграции, отработана. Молодые стерхи де-
монстрировали стойкий импринтинг на дельталёт: хорошо следовали за летатель-
ным аппаратом на земле и в воздухе. 

Постепенное преодоление трудностей в процессе реализации проекта, в конеч-
ном итоге, помогло оптимизировать работу и добиться хороших результатов. Уда-
лось осуществить ряд изменений, направленных на улучшение содержания птенцов 
в искусственно созданных условиях. Система видеонаблюдения позволила суще-
ственно расширить представление о поведении и индивидуальных особенностях 
птенцов.

Выращивание птенцов с применением сверхлёгкой авиации — эффективный 
способ подготовки птиц для реинтродукции. В процессе тренировки с дельталётом 
они приобретают хорошую физическую форму и лётные навыки, необходимые для 
выживания в природе и длительной миграции. 

Необходимо отметить, что проект играет важную эколого-просветительскую 
роль, привлекая внимания населения к проблеме сохранения редких видов. 
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TRAINING OF SIBERIAN CRANE CHICKS USING 
ULTRA-LIGHT AIRCRAFT FOR RELEASE INTO THE WILD  

T.V. Postelnykh, K.A. Postelnykh, G.V. Nosachenko, T.A. Kashentseva 

Oka Crane Breeding Cente, Oka State Nature Biosphere Reserve, Brykin Bor
Ryazan Region, Russia

E-mail: mycrane@yandex.ru

Summary

The main task of Oka Crane Breeding Center (OCBC) is development of rearing techniques for 
Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus) reintroduction to restore the endangered western/
central population. Since 1991 Siberian Crane chicks have been reared using the isolated (costume) 
technique or by parents for release into the wild at their breeding and wintering grounds and 
migration stopovers. 
Since 2002 the isolated rearing has used ultra-light aircraft based on the successful experience 
of creating migratory populations of the Whooping Crane (Grus americana). During rearing, the 
chicks are trained to follow the ultra-light aircraft as a flock leader with the further goal of migration 
implementation to alternative wintering grounds in Uzbekistan in the frame of “Flight of Hope” 
Project (Sorokin et al, 2013). During six seasons (2002, 2006, 2008, 2012−2014) 34 Siberian and 
six Common cranes were trained.  
The project can be divided into the following stages: 
1. obtaining fertilized eggs and viable chicks from the breeding stock;
2. chicks adaptation to the aircraft, its motor sound and its movement on the ground from the time 
of hatching to fledging; 
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3. chicks learning to follow the flying ultra-light aircraft and daily training;
4. migration of physically strong young Siberian Cranes following the ultra-light aircraft along a 
given route. 
The first three stages are implemented in OCBC in the territory of Oka State Nature Reserve and its 
buffer zone. During the project implementation a number of innovations were made that significantly 
improved the viability of produced eggs and the physical condition of reared chicks. They include:

• regular use of vitamin and mineral supplements to improve the physical condition of Siberian 
Crane adults and chicks;
• minimization of  stress situations connected with isolated rearing: a Siberian crane dummy 
in a brooding pose («nursing») is placed in each chick cage; catching chicks for weighing and 
veterinary manipulations is rarely performed; increasing the duration of walking in conditions 
which are close to natural; 
• strict adherence to a training schedule using the ultra-light aircraft (twice a day);
• development and introduction of recording the training course to monitor progress in the 
behavior of each chick and timely identification of problematic individuals; 
• construction of a new spacious captive complex to accommodate 10 chicks in the field station 
on the reserve. 

During training young Siberian Cranes demonstrated strong imprinting on the ultra-light aircraft: 
they followed it on the ground as well as in the air very well. Also, crane rearing using the ultra-
light aircraft contributed positively to their physical condition. During last two seasons healthy 
Siberian Cranes with excellent flying characteristics were raised in OCBC. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В РАЗВЕДЕНИИ И РЕИНТРОДУКЦИИ СТЕРХА 

Е.А. Мудрик1, Т.А. Кашенцева2, Д.В. Политов1  
1Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН , Москва, Россия
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биосферный заповедник, пос. Брыкин Бор, Рязанская область, Россия 
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Резюме

В сообщении изложены молекулярно-генетические подходы к разведению и реинтро-
дукции стерха (Leucogeranus leucogeranus) в Питомнике редких видов журавлей Окского 
заповедника. Сформулированы рекомендации по применению генетических методов в про-
грамме сохранения стерха, включающие индивидуальную генетическую паспортизацию, 
оценку генетического разнообразия в разных поколениях производителей, установление 
генетического родства, анализ отцовства, предотвращение инбридинга и определению пола 
в искусственной популяции. 

Ключевые слова: стерх, искусственная популяция, генетическое разнообразие, инбридинг, 
родство, отцовство, определение пола, микросателлитные локусы 

Введение

Основной целью разведения редких видов животных является создание само-
достаточной искусственной популяции с разнообразным генофондом, способной 
к воспроизводству генетически здорового потомства. Объективные трудности ис-
кусственного разведения заключаются в том, что такие популяции состоят из не-
большого числа особей, а процесс их размножения часто сопровождается слабой 
фертильностью или бесплодностью, генетической или поведенческой несовмести-
мостью, низкой неонатальной выживаемостью,  высокой смертностью на всех эта-
пах онтогенеза и инбридингом (Lacy, 1994; Snyder et al., 1996). Если искусственное 
разведение не ограничивается только экспозиционными потребностями зоопарков 
и научной или образовательной деятельностью, но направлено на реинтродукцию, 
его задачи усложняются получением полноценного потомства, способного жить и 
размножаться в естественной среде обитания. Такие особи должны обладать всеми 
необходимыми инстинктами и рефлексами, быть физически здоровыми и не при-
рученными к человеку. 

В мировой практике разведения редких видов животных известны успешные 
случаи восстановления исчезнувших видов. Так, при размножении небольшого ко-
личества особей в неволе были спасены от окончательного вымирания и частично 
восстановлены в природе полностью истреблённые лошадь Пржевальского (Equus 
ferus przewalskii Poliakov), калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus Shaw), 
черноногий хорек (Mustela nigripes Audubon & Bachman) (Ivy, Lacy, 2010). Для не-
которых практически исчезнувших видов были созданы новые природные популя-
ции из особей, полученных в центрах размножения. Этот пример включает самого 
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редкого вида журавлей — американского (Grus americana), современное распро-
странение которого в природе представлено сохранившейся малочисленной дикой 
популяцией и несколькими экспериментальными популяциями вне исторической 
гнездовой части ареала (Meine, Archibald, 1996; Archibald, 2011). Однако новые по-
пуляции сталкиваются с соответствующими новыми трудностями, вызванными 
изменениями условий для размножения. У американского журавля это приводит к 
низкому репродуктивному успеху и высокой смертности птенцов (King et al., 2013).

Несмотря на высокую затратность и непредсказуемость работ по сохранению 
и восстановлению редких видов, они осуществляются в разных странах мира, 
включая Россию. Для повышения эффективности многих программ искусствен-
ного разведения применяются молекулярно-генетические методы, позволяющие 
определять уровни генетического разнообразия и дифференциации размножаемых 
особей; устанавливать их географические происхождение и генетическое родство; 
оценивать степень инбридинга; идентифицировать виды, подвиды и гибриды; диа-
гностировать пол; сопоставлять генетическую информацию с данными племенных 
книг (Ivy, Lacy, 2010). 

Стерх (Leucogeranus leucogeranus) — один из самых малочисленных видов жу-
равлей, редкий исчезающий вид мировой орнитофауны, эндемик Российской Феде-
рации. Программа по его разведению и реинтродукции осуществляется в Питомнике 
редких видов журавлей Окского государственного природного биосферного запо-
ведника с конца 1970-х гг. Половина маточного поголовья современной искусствен-
ной популяции (основатели) выращена из яиц, взятых из гнёзд стерхов в природе, 
вторая половина представлена птицами первого и второго поколений, выращенных 
в искусственных условиях. Для максимальной эффективности размножения стерхов 
в Питомнике использованы разнообразные методы повышенной продуктивности, 
главным образом искусственное осеменение. Ежегодно получают потомство, пред-
назначенное к выпуску в места гнездования и пролёта исчезающей западносибир-
ской (обской) популяции для её восстановления, а также для экспериментальных 
работ по поиску новых мест гнездования этого вида. С целью усовершенствования 
качества разведения нами выработаны следующие рекомендации к применению мо-
лекулярно-генетических методов в программе сохранения и реинтродукции стерха.

Рекомендации по индивидуальной генетической паспортизации

Индивидуальная генетическая паспортизация в племенном размножении, как 
правило, необходима для идентификационных целей. Для создания базы индивиду-
альных генетических профилей стерхов мы используем генотипирование всех осо-
бей по 10 полиморфным микросателлитным локусам: Gram-22, Gram-30, Gpa-12, 
Gpa-38, Gpa-39, Gj-M15, Gj-M34, Gj-4066, Gj-8077, Gj-2298 (Мудрик и др., 2014а; 
2015а). По этим локусам нами было идентифицировано 64 аллеля, а поскольку их 
комбинации для каждой особи уникальны, это позволяет различать между собой  
не только случайных птиц, но даже близких родственников по вертикальной и го-
ризонтальным линиям. Благодаря генетической паспортизации размножающихся 
стерхов и их потомков нами идентифицированы две птицы (МПК 502 и 929), воз-
вращённые из природы без колец после неудавшейся реинтродукции. Мы осущест-
вляем генетическую паспортизацию всех доступных для анализа образцов стерхов, 
не только современных, но и архивных. На основе такой первичной информации 
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по количеству и составу аллелей микросателлитных локусов возможно проведение 
дальнейшего анализа состояния генофонда искусственной популяции стерха.   

Рекомендации по оценке генетического разнообразия

Анализ генетического разнообразия искусственных популяций необходим для 
выявления рисков, связанных с обеднением генофондов редких видов животных 
при длительном разведении в неволе. Для полноценного существования и раз-
множения искусственной популяции её генофонд должен представлять в миниа-
тюре генофонд естественной популяции, т.е. уровень генетического разнообразия 
искусственных популяций должен быть сопоставим с природными популяциями. 
Микросателлитные локусы относятся к маркерам изменчивости ядерного генома. 
Анализ генетического разнообразия по набору из 10 вышеперечисленных микро-
сателлитных локусов дает представление о состоянии генофонда искусственной 
популяции. Так, выборка стерхов природного происхождения, основавших популя-
цию Питомника, характеризовалась высокими значениями ожидаемой (HE = 0.757) 
и наблюдаемой (HO = 0.782) гетерозиготности и средним числом аллелей на локус: 
7.25 (Мудрик и др., 2015б). Ввиду отсутствия другого биологического материала 
от стерхов из природы, эти данные нельзя сравнить с современным генетическим 
разнообразием природной популяции стерха. Однако эти значения высоки и сопо-
ставимы с данными о генетическом разнообразии по микросателлитным локусам у 
других видов журавлей. 

Помимо оценки уровня генетического разнообразия основателей искусственной 
популяции, необходим анализ его поддержания или динамики в потомстве. Это важ-
но как для формирования последующих поколений производителей, так и для выра-
щивания стерхов, предназначенных к реинтродукции. В целом нами было показано, 
что в потомстве популяции стерха Питомника сохраняется уровень исходной гене-
тической изменчивости, однако в небольших выборках производителей из первого 
и второго поколений наблюдается потеря аллельного разнообразия. В связи с этим 
выборки молодых производителей нуждаются в повышении генетической гетеро-
генности путем целенаправленных скрещиваний основателей с нужными ценными 
аллелями либо привлечения неродственных особей из других центров разведения.     

Рекомендации по установлению генетического родства

Оценка генетического родства подразумевает как определение степени род-
ственных отношений, так и выявление генетического сходства аллелей случайных 
особей. Коэффициент родства R между двумя особями является вероятностью того, 
что по данному локусу аллель, обнаруженный у одной особи, имеет общее про-
исхождение как минимум с одним аллелем сравниваемой особи (Ivy, Lacy, 2010). 
Для племенного разведения важность анализа генетического родства обусловлена 
необходимостью поддержания генетической гетерогенности производителей и це-
ленаправленного планирования скрещиваний. Значения R варьируют в пределах от 
0 до 1, где нуль и близкие к нему значения указывают на отсутствие генетического 
родства между сравниваемыми особями, полное генетическое сходство принима-
ется за единицу, родство между сибсами и полусибсами выражается как 0.5 и 0.25, 
соответственно. 
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По данным значений коэффициента R, рассчитанного по микросателлитным ло-
кусам в разных поколениях искусственной популяции стерха, генетическое родство 
между основателями этой популяции отсутствует (R = – 0.079). Потомки основа-
телей из разных поколений (F1, F1/F2 и F1/F3) характеризуются низкой степенью 
родства (R = – 0.079–0.08), тогда как поколение F2 является максимально родствен-
ным (R = 0.302). Производители из поколений F1 и F2 также демонстрируют по-
вышенную степень родства (R = 0.164) (Мудрик и др., 2014б). Это указывает на 
важность снижения данного показателя среди производителей и необходимость его 
дальнейшего учёта и контроля при планировании скрещиваний.       

Рекомендации по анализу отцовства

ДНК-анализ отцовства в искусственной популяции стерха необходимо прово-
дить в связи с применением искусственного осеменения для размножения имприн-
тированных самок. С целью увеличения шансов оплодотворения, для инсеминаций 
используют сперму разных самцов-доноров. Сперматозоиды стерхов, как и других 
видов журавлей и вообще большинства позвоночных животных, способны к дли-
тельному сохранению жизне- и конкурентоспособности в половых путях самки: до 
15 суток (Мудрик и др., 2015б). Таким образом, любой донор, чью сперму исполь-
зовали в осеменениях до откладки оплодотворенного яйца, может оказаться био-
логическим отцом птенца. 

Для установления отцовства проводят сравнение матриц генотипов, полученных 
по микросателлитным локусам у потомков и участвовавших в осеменении самок 
и самцов, с последующей идентификацией аллелей, унаследованных птенцом от 
матери и отца (Мудрик и др., 2014а; 2015а). К настоящему времени нами показано, 
что у птенцов с установленным отцовством в 2/3 случаях отцом является последний 
донор спермы, в 1/3 – самец, чью сперму использовали в начале или середине цикла 
осеменений. В редких случаях в парах импринтированных стерхов оплодотворе-
ние происходит в результате естественной копуляции несмотря на регулярное осе-
менение самок донорской спермой. Таким образом, многократные искусственные 
осеменения и непредсказуемые факты спариваний импринтированных и травмиро-
ванных птиц вызывают необходимость анализа отцовства для ведения родословной 
искусственной популяции стерха и будущего формирования партнёров для есте-
ственного размножения и искусственного осеменения.      

Рекомендации по предотвращению инбридинга

Инбридинг как результат близкородственных скрещиваний проявляется в сниже-
нии адаптивных возможностей потомков и популяции в целом, а также в дефектах 
потомства, порой несовместимых с жизнью. Самые распространенные последствия 
близкородственных скрещиваний в изучаемой популяции стерха заключаются в не-
жизнеспособности и гибели эмбрионов на ранних стадиях развития и патологиче-
ских нарушениях опорно-двигательного аппарата у птенцов (Мудрик и др., 2015а). 
Наиболее тяжелые последствия инбридинга наблюдались при ошибочном искус-
ственном осеменении самок спермой их отцов или сыновей, а также при некон-
тролируемых спариваниях импринтированных сибсов. Для предотвращения инбри-
динга необходимо планирование искусственных осеменений и формирование пар 
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для естественного размножения с учётом родственных отношений объединяемых 
птиц, установленных в результате анализа отцовства и генетического родства. 

Рекомендации по определению пола

Диагностика пола с помощью сцепленных с полом молекулярно-генетических 
маркеров позволяет определять половую принадлежность на разных стадиях онто-
генеза организма. В искусственном разведении определение пола имеет большое 
значение для формирования брачных пар, учёта полового состава реинтродуциро-
ванных особей, ведения родословной в Международной и Европейской племенных 
книгах. Для ДНК-анализа полового статуса у стерхов используют универсальные 
маркеры пола птиц: интрон гена хромохеликазы CHD1 (Нестеренко, 2004) и уни-
кальную последовательность W-хромосомы EE0.6 (Мудрик и др., 2013a,б). У гете-
рогаметных (WZ) самок птиц маркеры пола имеют два варианта фрагментов дли-
ны, а у гомогаметных (ZZ) самцов — один, в результате чего электрофоретические 
спектры продуктов амплификации у самок и самцов представлены двумя и одной 
полосами, соответственно. У птенцов определение пола можно осуществлять неин-
вазивным методом путем анализа ДНК, выделенной из капиллярных сосудов аллан-
тоиса яйца после вылупления (Мудрик и др., 2013а). В целом в искусственной по-
пуляции стерха в Питомнике ежегодно появляется на свет равное количество самок 
и самцов как у естественно размножающихся, так и у искусственно осеменяемых  
самок (Мудрик и др., 2015в).

Выводы

Применение молекулярно-генетических методов в программе сохранения и ре-
интродукции стерха способствует улучшению племенной работы по получению ге-
нетически здорового потомства для последующего разведения в искусственно соз-
данных условиях и выпуска в естественную среду обитания. Это происходит за счёт 
контроля процесса размножения, обеспечивающего сохранение генетического раз-
нообразия и избегающего близкородственных скрещиваний. Данную работу нуж-
но продолжать и совершенствовать, привлекая другие молекулярно-генетические 
маркеры, например, отражающие генетическую совместимость половых партнёров 
и определяющие иммунный ответ каждой особи.   
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GUIDELINES FOR USE OF MOLECULAR-GENETIC METHODS FOR 
THE SIBERIAN CRANE CAPTIVE BREEDING AND REINTRODUCTION  

E.A. Mudrik1, T.A. Kashentseva2, D.V. Politov1 
1Vavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2Oka Crane Breeding Center, Oka State Nature Reserve, Brykin Bor, Ryazan Region, Russia
E-mail: mudrik@vigg.ru

Summary

The paper provides the molecular-genetic approach for captive breeding and reintroduction of the 
rare Siberian crane (Leucogeranus leucogeranus) in Oka Crane Breeding Center. The guidelines 
for use of genetic methods in the Siberian Сrane conservation program are presented by individual 
genetic certification, estimation of genetic diversity in the different generations, relatedness and 
paternity analyses, inbreeding avoidance and sex determination in the captive population. 
Keywords: Siberian Crane, captive population, genetic diversity, inbreeding, relatedness, paternity, 
sex determination, microsatellite loci
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ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ
CONSERVATION AND POPULATION MANAGEMENT

Журавли Евразии - 5 :  Cranes of Eurasia - 5

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ВОСТОЧНО-CИБИРСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ СТЕРХА В

ГНЕЗДОВОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА В ЯКУТИИ 

Н.И. Гермогенов, С.М. Слепцов, И.П. Бысыкатова, М.В. Владимирцева

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия
E-mail: sterkh-yrcu@mail.ru 

Резюме

Несмотря на относительную стабильность восточно-сибирской (якутской) популяции 
стерха (Leucogeranus leucogeranus), ее состояние, по-прежнему, вызывает тревогу, особенно 
в связи с глобальными климатическими и антропогенными изменениями на местах гнездо-
вания, миграций и зимовки.

 Среди потенциальных прямых и косвенных комплексных угроз на местах гнездова-
ния выделяют четыре основных лимитирующих фактора: 1) влияние конкурентов (малый 
лебедь (Cygnus bewickii) и канадский журавль (Antigone canadensis)); 2) хищничество;                            
3) беспокойство со стороны человека; 4) глобальное изменение климата. На местах летнего 
пребывания (и возможного гнездования) и миграционных остановках, располагающихся в 
лесотундре и тайге вне основного ареала размножения, основными лимитирующими фак-
торами являются: 1) возможное столкновение с опорами и линиями электропередач (ЛЭП) 
во время миграций (особенно на участке «Сулгаччи – Эльдикан» на Среднем Алдане); 2) 
свинцовое отравление из-за загрязнения водоёмов дробью; 3) беспокойство и случайная ги-
бель во время сезонной охоты на водоплавающую дичь; 4) потенциальное экономическое 
развитие на путях пролёта.

В рамках проекта по изучению и сохранению восточной популяции стерха, администри-
руемого Международным фондом охраны журавлей и финансируемого компанией Дисней, 
в ближайшие 10 лет предстоит дать оценку перечисленных угроз. По результатам исследо-
ваний будут разработаны практические рекомендации по минимизации негативного воздей-
ствия на популяцию.

Ключевые слова: стерх, канадский журавль, малый лебедь, Якутия, лимитирующие факто-
ры, потепление климата
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Относительно ограниченная по площади гнездовая часть ареала и сравнительно 
невысокая, хотя и стабильная в последнее десятилетилетие, численность восточно-
сибирской (якутской) популяции стерха (Leucogeranus leucogeranus) (около 4 тыс. 
особей) (Li et al, 2012), в сочетании с нестабильным воспроизводством, ставят этот 
вид в разряд особо уязвимых. В период гнездования и миграций ситуация усугу-
бляется воздействием ряда антропогенных и природных лимитирующих факторов. 
Заметность птиц на гнездовьях, особенно после схода снежного покрова, также яв-
ляется дополнительным фактором риска. 

Основными современными угрозами якутской популяции стерха в гнездовой 
период, без ранжирования их по степени воздействия, являются: 1) конкуренты; 2) 
хищники; 3) беспокойство со стороны человека; 4) глобальное изменение климата.

Потенциальными конкурентами стерха за гнездовые и кормовые ресурсы явля-
ются малый (тундровый) лебедь (Cygnus bewickii) и канадский журавль (Antigone 
canadensis), имеющие сходные с ним сроки воспроизводства. В последние 20 лет 
их численность в местах совместного обитания увеличилась многократно. На мо-
дельной площадке (1314 км2), заложенной на территории “индигирского” очага 
основного воспроизводства стерха (одного из трёх выделяемых в гнездовой части 
ареала), расположенной на левобережье р. Елонь под охраной Государственного ре-
спубликанского природного заповедника (ГПРЗ) “Кыталык”, численность первого 
из них возросла в пять, а второго, успешно продолжающего экспансию в северо-за-
падном направлении, — в 18 раз. 

Рис. 1. Размещение территориальных пар стерхов (    ), канадских журавлей (    ) и малых лебедей  
(    ) на большей части модельной площадки в окрестностях кордона “Джюкарское” ГПРЗ “Кыталык” 
(   ) и на прилегающих территориях
Fig. 1. Distribution of breeding pairs of the Siberian Crane (    ), the Sandhill Crane (    ) and the Bewick’s 
Swan (    ) at the most part of model site near the station of Dzhyukarskoye Lake (   ) of Kytalyk Republic 
Nature Reserve and adjacent areas
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В последние годы в пределах модельной площадки локальная плотность населе-
ния стерха достигла 3.6 пар/км2, малого лебедя —2.7, и канадского журавля — 6.1. В 
районе кордона “Джюкарское” (рис. 1) наиболее часто территориальные конфликты 
между стерхами и малыми лебедями наблюдали во время их кормёжки на западном 
побережье оз. Джюкарское: сначала с гнездящейся парой лебедей №1, а затем — с 
занявшей этот участок, вероятно, еще неполовозрелой парой №2. Серия конфлик-
тов отмечена в начале июля 2011 г., когда один из партнёров пары стерхов №47, 
регулярно прилетавший кормиться на наносы растительной ветоши, выброшенной 
волнами на берег озера, стал близко подходить к гнезду малого лебедя, чего не на-
блюдали в июне (рис. 2) (Дегтярев и др., 2013). Стычка пары стерха на гнездовой 
территории №7 с занимающей этот участок последние три года новой, негнездя-
щейся парой лебедей (прежняя пара №2 либо погибла, либо сместилась за пределы 
территории наблюдения) зарегистрирована 4.07.2015 г. (рис. 3). Лебеди прогоняли 
стерхов с этой, вероятно, богатой пищей территории, ранее активно используемой 
журавлями пар № 6, №7, №47. 

Рис. 2. Нападение малого лебедя на приблизив-
шегося к его гнезду кормящегося стерха из пары 
№47, 8.07.2011 г. Фото С.М. Слепцова
Fig. 2. Attacks of Bewick’s Swan to feeding Siberian 
Crane from pair #47, 8.07.2011. Photo by S. Sleptsov

Рис. 3. Подлёты малого лебедя не дают кормить-
ся стерху пары №7 на его кормовом участке, 
4.07.2015 г. Фото С.М. Слепцова
Fig. 3. Attacks of Bewick’s Swan hinder the feeding 
of Siberian Crane from pair #7 at its feeding site, 
04.07.2015. Photo by S. Sleptsov

В окрестностях озёр Джюкарское и Баныл отмечено, по крайней мере, три случая 
заселения малыми лебедями гнездовых участков стерхов — пар №7 и №6 (рис. 4, 5). 
Лебеди впервые загнездились на оз. Джюкарское (восточное побережье) в 1998 г., 
переместившись сюда с противоположного берега прилегающего к нему с востока 
оз. Круглое. При этом пара стерхов №7 стала с годами все дальше смещаться к югу, 
подальше от лебедей (рис. 4). В 2009 г., после разорения гнезда лебедей росомахой, 
они переселились на западное побережье озера, а стерхи стали перемещаться об-
ратно в центр своего участка (гнёзда в 2011 и 2015 гг.). 

Аналогичные конфликты происходили у малых лебедей и с журавлями пары 
№6. Так, в 2015 г. на участке этой пары, примерно в 1.5 км от их гнезда, успешно 
загнездилась новая, уже третья в этом районе, пара лебедей №16 (рис. 5). Вылупле-
ние птенцов у стерхов началось 7.07. и, вероятно, из-за территориальных проблем с 
лебедями, семья с птенцом впоследствии держалась, главным образом, в северной 
части своего гнездового участка. 
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Рис. 4. Местонахождение в разные годы гнёзд стерха пары №7 на участке, занимаемом с 1993 г., и 
малого лебедя пары №1, обитающей на оз. Джюкарское в период с 1998 по 2008 гг. (восточное по-
бережье) и с 2009 по 2012 гг. (западное побережье)  
Fig. 4. Locations of Siberian Crane nests from pair #7 in different years in breeding territory occupied since 
1993, and locations of Bewick’s Swan nests from pair #1 inhabited on eastern coast of Dzhyukarskoye Lake 
from 1998 to 2008 and on western coats from 2009 to 2012
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Рис. 5. Местонахождение в разные годы гнёзд стерха пары №6 на участке, занимаемом с 1993 г., и 
малого лебедя пары №16, загнездившейся в 2015 г. на юго-восточном побережье оз. Баныл  
Fig. 4. Locations of Siberian Crane nests from pair #6 in different years in breeding territory occupied since 
1993, and locations of Bewick’s Swan nests from pair #16 bred in 2015 in soth-eastern bank of Banyl Lake
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Учитывая высокую степень агрессив-
ности малых лебедей к концу насижива-
ния кладки, в момент вылупления птен-
цов и в ранне-выводковый период, даже 
по отношению к человеку (рис. 6), мож-
но утверждать, что стерхи испытывают 
пресс со стороны этого вида, по крайней 
мере, во время кормёжки и в период вы-
кармливания птенцов. Несомненно, это 
может негативно отразиться на успешно-
сти их воспроизводства. 

Менее острые конфликты, и с раз-
личной регулярностью, отмечали между 
гнездящимися по сосдеству парами стер-
хов и канадских журавлей (рис. 7), не-
смотря на различия между занимаемыми 
ими экологическими нишами (первый 
вид предпочитает мелководные приозёр-

Рис. 6. Нападение малого лебедя на человека, 
приблизившегося к его гнезду в момент вылупле-
ния птенцов, 9.07.2011 г. Фото. И.Г. Данилова
Fig. 6. A Bewick’s Swan attacks a man who came too 
close to its nest during chick hatching, 09.07.2011. 
Photo by I. Danilov

ные низины и обводнённые межозёрные понижения, второй — более сухие, коч-
карниково-валиковые тундры). Тем не менее, расстояние между гнёздами стерха и 
канадского журавля меньше, чем между гнёздами стерха и малого лебедя. Два вида 
журавлей по-разному реагируют на опасность. Например, дистанция вспугивания 
у стерха при появлении человека днем составляет 700−1000 м, в холодное ночное 
время — вероятно, от 400 м, а насиживающий канадский журавль может подпу-
скать человека вплотную (рис. 8). 

Прямых врагов у стерха в гнездовой части ареала практически нет. Опасность 
представлял заходивший в тундру за стадами дикого северного оленя бурый мед-
ведь. В 1996 г. он обнаружил и разорил колонию чайковых в районе озёр Кубалах и 
Алысардах к западу от пос. Чокурдах, в местах выской плотности населения стерха. 
В настоящее время, благодаря катастрофическому сокращению численности яно-
индигирской популяции диких оленей, этот хищник в прииндигирской тундре прак-
тически не встречается. Однако в последние годы участились случаи регистрации в 

Рис. 7. Конфликты между гнездящимися по соседству стерхами и канадскими журавлями (окрестно-
сти кордона «Джюкарское»). Фото С.М. Слепцова
Fig. 7. Conflicts between Siberian and Sandhill cranes which breed close to each other (near Dzhyukarskoye 
Station). Photo by S. Sleptsov
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Рис. 8. Затаившийся на гнезде канадский журавль. Фото С.М. Слепцова 
Fig. 8. A Sandhill Crane hidden on its nest. Photo by S. Sleptsov

Рис. 9. Россомаха на участке пары стерха № 7, 
2008 г. Фото С.М. Слепцова
Fig. 9. A Wolverine at the breeding site of 
the Siberian Crane from pair #7. Photo by                
S. Sleptsov

Рис. 10. Песец с похищенным яйцом малого лебедя 
(Походская едома, дельта Колымы, 2011 г.). Фото 
М.В. Владимирцевой 
Fig. 10. Arctic fox with a stolen egg of the Bewisk’s 
Swan (Kolyma River Delta, 2011). Photo by 
M. Vladimirtseva

местах гнездования стерха росомахи, активно расселяющейся в южные тундры се-
веро-восточной Якутии. На участке пары стерха №7 (рис. 9) хищник разорил кладку 
малого лебедя пары №2 (Дегтярев и др., 2011). Хищничество других видов (песца, 
крупных чаек и поморников, а также канадского журавля) проявляется, вероятно, 
в случае оставления стерхами кладок или птенцов без защиты (рис. 10), что воз-
можно лишь при их сильном беспокойстве, связанном с нахождением на гнездовом 
участке людей, крупных хищников и стадов северного оленя — домашнего или ди-
кого. В обычной ситуации отмечено, что насиживающие журавли — стерх и ка-
надский, совершенно не проявляют беспокойство, например, при появлении песца. 
Пары подпускают его очень близко (несколько метров), а затем успешно прогоняют. 
Беспокойство не только провоцирует хищничество. Надолго покинутые птицами 
кладки или маленькие птенцы, прежде всего, могут погибнуть от переохлаждения. 

В годы с поздней весной, когда миграции диких северных оленей запаздывают 
и совпадают с периодом насиживания у стерха, копытные не только создают беспо-
койство, приводящее к гибели кладок от хищничества поморников и крупных чаек, 
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особенно в годы депрессии леммингов (Флинт, 1987), но и могут поедать кладки 
птиц и маленьких птенцов. В середине 1990-х гг. отсутствие контроля за промыс-
лом диких северных оленей привело к деградации крупнейшей (до 120 тыс. голов) 
яно-индигирской популяции этого вида (Сафронов, 2005). С начала века, ввиду ка-
тастрофического падения численности популяции дикого северного оленя и кризиса 
в домашнем оленеводстве (например, в Аллаиховском улусе из 28 тыс. голов сохра-
нилось около 500), данная угроза для стерха в прииндигирских тундрах отсутствует.

Серьёзным лимитирующим фактором в местах гнездования журавлей остаётся 
беспокойство со стороны охотников на водоплавающих птиц и добытчиков мамон-
товой кости. Использование гусеничного транспорта, позволяющего проникать в 
труднодоступные места, в т.ч. в районы с высокой плотностью гнездования стерхов, 
к тому же усиливает такие негативные процессы, как делихонизация тундры, эро-
зия почвы и замена лишайникового покрова на травянистый (Флинт, 1987; Лабутин, 
Дегтярев, 1991; Бысыкатова, Крапу, 2009).

К естественным лимитирующим факторам относится погодно-климатический, 
проявляющийся в непредсказуемости по годам и сезонной неустойчивости погод-
ных условий в период гнездования, особенно во время начала откладки яиц, и в 
трансформации местообитаний под влиянием потепления (Флинт, Сорокин, 1982; 
Дегтярев, Лабутин, 1999; Пшенников, Гермогенов, 2000; Гермогенов и др., 2013; 
Pshennikov, Germogenov, 2001). При отрицательной температуре воздуха в первой 
декаде июня прирост популяции наиболее низок, а с учётом повышенной смертно-
сти молодых особей, в таких генерациях он может быть со временем сведен к нулю 
(Пшенников, Гермогенов, 2000). 

Наблюдаемое в последние десятилетия глобальное изменение климата оказыва-
ет и, очевидно, будет оказывать, всё возрастающее негативное влияние на якутскую 
популяцию. Анализ топокарт и спутниковых фотоснимков ГПРЗ «Кыталык» пока-
зал увеличение площади озёр и сокращение площади пригодных для гнездования 
вида участков, что может быть следствием изменения климата. Так, в течение 40−48 
лет на территории с высокой плотностью населения стерха, вследствие абразии 
(волнобоя) и протайки почвенного льда, значительно увеличились площади озёр 
(на 0.3−31.5%), происходит интенсивное разрушение (на 29−38%) островов, полу-
островов крупных озёр и межозёрных перешейков, ведущее к сокращению площа-
ди наиболее оптимальных местообитаний вида (рис. 11−13). 

Стерх является дальним мигрантом, что предполагает повышенную уязвимость 

Рис. 11. Острова и выступающие участки берега оз. Юкючан, исчезнувшие к 2000 г.
Fig. 11. Islands and protruding parts of Yukyuchan Lake banks, which disappeared to 2000

1980 2000
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20001980
Рис. 12. Урочище Улах-Хотол в результате разрушения берега оз. Кырбыт затоплено и превратилось  в 
озеро площадью в 14 км², соединённое с оз. Кырбыт проливом шириной 700 м
Fig. 12. Ulakh-Khotol Site was flooded due to destruction of Kyrbyt Lake banks and turned into a lake with 
square 14 km2 joined with Kyrbyt Lake by strait of 700 m width

1952-1960 1980 2005
Рис. 13. Разрушение перешейков и слияние озёр (цифры показвают высоту озёр над уровнем Восточ-
но-Сибирского моря)
Fig. 13. Destruction of isthmuses and merger of lakes (numbers point lake height above East-Siberian Sea 
level) 

популяции как в ходе перелётов, так и на местах транзитных остановок. Сроки се-
зонных миграций стерха в Якутии совпадают с открытием сезонов охоты на во-
доплавающих птиц и рыболовства, что повышает вероятность его беспокойства. 
Кроме того, за последние годы в долине Среднего Алдана зарегистрировано два слу-
чая гибели птиц в результате браконьерства. Осенью 2004 г. на одной из островных 
кос выше с. Охотский Перевоз найден молодой стерх, раненый из огнестрельного 
оружия. Выходить его местным жителям не удалось, а вскрытие показало наличие 
дроби в брюшной полости и кишечнике. Второй случай зарегистрирован в октябре 
2006 г., когда местные жители обнаружили мёртвую особь в окрестностях с. Хандыга. 

Серьёзную угрозу для журавлей на местах миграционных остановок представ-
ляет загрязнение озёр свинцовой дробью. В Амгинском районе в 1998 г. отмечен 
факт гибели двух молодых птиц, в желудках которых обнаружили дробь, прогло-
ченную ими, вероятно, в качестве гастролитов (Гермогенов и др., 2000; Пшенников 
и др., 2001). В пределах гнездовой части ареала якутской популяции, эта опасность 
журавлям, вероятно, не грозит. Охота на водоплавающих здесь проводится, в основ-
ном, в пойменных водоёмах и не так интенсивна, как в таёжной зоне. Накопление 
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дроби в них незначительно, а сильная изменчивость уровня воды исключает или 
существенно ограничивает доступность отложений свинца для этого вида.

Очевидную опасность, в связи с высокой вероятностью столкновения мигриру-
ющих птиц с линиями электропередач (ЛЭП), представляет высоковольтная ЛЭП 
«Сулгачи-Эльдикан», пересекающая долину р. Алдан в районе Республиканского 
ресурсного резервата (РРР) «Кюпский» (Пшенников и др., 2007). Осенний массо-
вый пролёт стерхов протекает здесь, как правило, при резком ухудшении погоды, 
сопровождается сильным снегопадом и заметным похолоданием. В этом месте жу-
равли, как правило, снижаются в поисках мест отдыха, в котором нуждаются птен-
цы, и их столкновение с проводами и опорами ЛЭП имеет высокую вероятность. 

На данном этапе исследований обсуждение лимитирующих факторов якутской 
популяции стерха носит предварительный характер. В ходе запланированных со-
вместно с Международным фондом охраны журавлей работ по гранту МСОП/Дис-
ней с 2016 по 2024 гг. предстоит выявить их реальное влияние и наметить меропри-
ятия по устранению или минимизации их негативного воздействия.  
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POTENTIAL THREATS OF EASTERN POPULATION 
OF THE SIBERIAN CRANE IN BREEDING AREA IN YAKUTIA   

N.I. Germogenov, S.M. Sleptsov, I.P. Bysykatova, M.V. Vladimirtseva 

Institute of Biological Problems of Cryolithozone of Siberian Branch of 
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Summary

Despite the relative prosperity of the Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus) population, its 
status is still alarming, particularly with regard to global climate and human-induced changes on 
the breeding and wintering grounds and along the flyway.
There are four main threats with direct and indirect limited factors at the breeding grounds:                    
1) competitors (Sandhill Crane (Antigone canadensis) and Bewick’s Swan (Cygnus bewickii)); 
2) enemies; 3) disturbance by people; 3) climate changes. The main threats at summering (and 
possible breeding) grounds as well as at migration stopovers in the forest-tundra and taiga 
outside of the main breeding area can include 1) potential collisions with electric power lines 
during migration (especially in Middle Aldan); 2) lead poisoning because of water pollution by 
lead shots; 3) disturbance and occasional shooting during seasonal hunting; 4) potential economic 
development along the flyway. 
Under a new project on the conservation of the eastern population of the Siberian Crane 
administrated by the International Crane Foundation and supported by Desney Company, a 
scientific assessment of listed threats in the future will be provided. If these threats are confirmed, 
practical recommendations will be developed to minimize their negative impact on the population. 

Keywords: Siberian Crane, Sandhill Crane, Bewick’s Swan, Yakutia, threats, climate change
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ЖУРАВЛИ НА КЛЮЧЕВЫХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ
 ТЕРРИТОРИЯХ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Э.А. Рустамов

Программа IBA/CA в Туркменистане, Ашхабад, Туркменистан
E-mail: ielldaru@mail.ru 

Резюме

На территории Туркменистана выделено 50 ключевых орнитологических территорий 
(КОТ) (Important Bird Areas, IBA), общей площадью 3467.753 га, из которых 33 (площадью 
2099,7 га) считаются важными, или потенциально важными для журавлей в периоды ми-
граций и зимовки. Из трёх видов журавлей Туркменистана стерх — редкий пролётный вид 
(не более 15 встреч за 150 лет), красавка — пролётный, как правило, в восточной половине 
страны, а серый журавль — пролётный и зимующий. Его зимовки расположены в пред-
горьях Восточного Копетдага на левобережье Теджена (урочище Дурналы), и в верховьях 
Амударьи и Каракумдарьи на крайнем юго-востоке Туркменистана.

Ключевые слова: Туркменистан, ключевые орнитологические территории (КОТ), серый 
журавль, стерх, красавка, КОТ Теджен, КОТ Таллымерджен и Келиф-Зейит, охрана

В 2005−2008 гг. в рамках Программы «Ключевые орнитологические территории 
в Центральной Азии» (RSPB/IBA/CA Program) в Туркменистане выявлено и описано 
по соответствующим критериям 50 КОТ общей площадью 3467.753 га (рис. 1), со-
ставляющие 7% территории страны. Из них 32 КОТ (площадью 1800.152 га) опре-
делены как водно-болотные угодья, являющиеся местами обитания журавлей и дру-
гих водно-болотных  птиц, хотя, журавли во время миграций могут кратковременно 
останавливаться и в пустыне. Эти территории выделены (Рустамов и др., 2009) по 
фактам скопления на них одного и более глобально значимых видов птиц и, таким 
образом, отвечают одному или более критериям категории А4, т. е. глобально зна-
чимые скопления птиц. Кроме того, все они, соответствуют по меньшей мере ещё 
одной дополнительной категории, в основном, А1, т.е. глобально угрожаемые виды, 
или в пределах своей же категории критерию A4iii, т. е. регулярное обитание 20 
тыс. и более водоплавающих и околоводных птиц. Таких КОТ оказалось 24, а 27 
КОТ отвечают также критерию A4i, т. е. поддерживает 1% и более биогеографиче-
ской популяции одного или более видов, образующих скопления водоплавающих и 
околоводных птиц; одна КОТ соответствует критерию A4ii, т. е. известно или пред-
полагается, что территория является «бутылочным горлышком», где пролетает не 
менее 20 тыс. птиц, в нашем случае, журавлей. Однако среди этих 32 территорий не 
все в равной степени отвечают биотопическим требованиям журавлей, а некоторые, 
несмотря на наличие водоёмов, непригодны для их обитания (например, тугай Му-
скината, ТМ033). С другой стороны, ряд территорий, не относящиеся к водно-бо-
лотным угодьям, наоборот, имеют достаточно подходящие условия для остановок 
журавлей (например, солончаковая впадина Акджагая, ТМ026). В итоге из 50 КОТ 
Туркменистана важными, или потенциально важными для журавлей считаются 33 
(общей площадью 2099.7 га) (рис. 1, табл. 1).
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Рис. 1. Ключевые орнитологические территории (КОТ) Туркменистана
Fig. 1. Important Bird Areas (IBAs) of Turkmenistan

Таблица 1. Ключевые орнитологические территории (КОТ) Туркменистана
Table 1. Important Bird Areas (IBAs) of Turkmenistan

По: Рустамов и др., 2009
According to Rustamov et al 2009

Значение IBA для журавлей
Importance IBA for cranes

№№ 
КОТ
## 

IBA

КОТ
IBA

Координаты 
(центральная точка 

КОТ, на карте с 
запада на восток)

Coordinates 
(IBA center, from 

the west to the east 
on the map)

Площадь 
(га)
Area

(hectares)

Серый 
журавль
Common 

Crane

Стерх
Siberian
Crane

Красавка
Demoiselle 

Crane

ТМ 
001

Гарши-Тарта
Garshi-Tarta 40°20`N, 52°42`E 13.672 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
002

Гарабогазгол-Гарши
Garabogazgol-Garshi 40°47`N, 52°52`E 2.090 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
003 Гарабогаз/ Garabogaz 41°03`N, 52o54`E 1.227 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
005

Гунорта Челекен 
айлагы
Gunorta Cheleken 
ailagy

39°20`N, 53°16`E 14.550 II, прол./ 
migr. + +

ТМ 
006

Туркменбаши айлагы
Turkmenbashi ailagy 39°47`N, 53°21`E 267.124 II, прол./ 

migr. + +

TM034
Теджен
Tejen

Таллымерджен
Tallymerjen
TM049

TM048
Келиф-Зейит
Kelif-Zeyit
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ТМ 
007

Туркмен айлагы
Turkmen ailagy 39°05`N, 53°45`E 47.975 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
008 Экерем/ Ekerem 37°58`N, 53°49`E 6.458 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
009 Эсенгулы/ Esenguly 37°30`N, 53°54`E 18.724 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
010

Делили-
Гараджабатыр
Delili-Garajabatyr

37°32`N, 54°27`E 39.785 I, прол./ 
migr. + +

ТМ 
011

Гарадегиш/ 
Garadegish 37°25`N, 54°29`E 2.466 I, прол./ 

migr. – +

ТМ 
017 Узбой/ Uzboi 39°49`N, 55°37`E 61.411 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
019

Чокрак-Тутлы  
Chokrak-Tutly 39°13`N, 56°06`E 147.962 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
022

Сарыгамыш/ 
Sarygamysh 41°44`N, 57°25`E 503.647

III, 
прол./ 
migr.

+ +

ТМ 
023

Копетдагховудан
Kopetdagkhovudan 38°14`N, 57°52`E 4.407

III, 
прол./ 
migr.

+ +

ТМ 
025

Гоюнгырлан
Goyungyrlan 41°23`N, 58°07`E 3.514

III, 
прол./ 
migr.

– +

ТМ 
026 Акджагая/ Akjagaya 41°04`N, 58°15`E 16.508 + – +

ТМ 
028 Гуртли/ Gurtli 38°01`N, 58°22`E 1.421 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
029

Гурыховудан
Gurykhovudan 37°46`N, 58°37`E 19.031 II, прол./ 

migr. – –

ТМ 
030

Дерьятакыр
Deriatakyr 38°21`N, 58°52`E 6.871 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
031 Мерген/ Mergen 37°55`N, 58°56`E 0.289 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
032

Айраклы-
Гараджаовлак
Airakly-Garajaovlak

38°37`N, 59°50`E 55.977 II, прол./ 
migr. + +

ТМ 
034 Теджен/ Tejen 36°47`N, 60°47`E 162.909

III, 
прол., 
зим./ 
migr., 
wint

+ +

ТМ 
035

Джарсай-Хангуи
Djarsai-Khangui 38°37`N, 61°04`E 93.573

III, 
прол./ 
migr.

+ +

ТМ 
036

Ханховуз/ 
Khankhovuz 37°10`N, 61°19`E 39.032

III, 
прол./ 
migr.

+ +
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ТМ 
037

Солтансанджар-
Дуебоюн
Soltansanjar-
Duyeboyun

41°04`N, 61°34`E 54.632
III, 

прол./ 
migr.

+ +

ТМ 
038 Бадхыз*/ Badkhyz* 35°43`N, 61°36`E 200.700 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
039 Горельде/ Gorelde 40°39`N, 62°05`E 23.546 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
040 Ераджи/ Yeraji 38°46`N, 62°21`E 5.591 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
042 Сарыязы/ Saryyazy 36°22`N, 62°38`E 7.601 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
044

Кеттешор-Раманкёль
Ketteshor-Ramankoel 39°06`N, 62°55`E 12.123 II, прол./ 

migr. + +

ТМ 
047

Солтандаг-
Гызылбурун
Soltandag-Gyzylburun

38°37`N, 64°11`E 11.695

II, прол., 
зим./ 
migr., 
wint

+ +

ТМ 
048

Зейит-Келиф
Zeyit-Kelif 37°31`N, 65°06`E 85.488

III, 
прол., 
зим.

+ +

ТМ 
049

Тыллымерджен
Tallymerjen 37°59`N, 65°31`E 167.701

III, 
прол., 
зим./ 
migr., 
wint

+ +

Значение: III — высокое; II — среднее; I — низкое; + — потенциально положительное; – — потенци-
ально отрицательное; характер пребывания (пр. — пролёт; зм. — зимовка).
* только впадина Еройландуз.
 Importance: III — high; II — middle; I — low; + — potentially positive; – — potentially negative; status 
(migr. — migrating; wint. — wintering).
** only Yeroilanduz Hollow.

 Некоторые КОТ Туркменистана связаны с КОТ, расположенными в соседних 
странах. Так, КОТ Южного Приаралья — Сарыкамыш и Солтансанджар-Дуебо-
юн в Туркменистане (коды: ТМ022, ТМ037) и потенциальные КОТ в Узбекистане 
(UZ001, UZ003, UZ021), лежащие на пути пролёта журавлей и других водно-болот-
ных птиц, имеют важное значение как места миграционных остановок. Ряд КОТ 
расположены в долине Амударьи в Туркменистане (ТМ039, ТМ043, ТМ047, ТМ048, 
ТМ049) и Узбекистане (например, UZ047) на пролётном пути глобально угрожае-
мых видов, в частности, стерха. Таким образом, совокупность КОТ Средней Азии 
представляет единую экологическую сеть, важную для поддержания популяций 
птиц, в том числе журавлей.

Стерх (Leucogeranus leucogeranus) — очень редкий пролётный вид в Туркме-
нистане (не более 15 встреч за 150 лет). Несмотря на то, что фактов регистрации за 
последние 25 лет не было, встречи стерха по долинам рек полностью не исключа-
ются. Существуют несколько последних достоверных регистраций в долине Амуда-
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рьи: стая из 25 стерхов отмечена 5.04.1985 г. в 10 км севернее пос. Фараб (Черенков, 
Черенков, 1988); по одной особи стерха, летящих в двух стаях серых журавлей из 
35 и 25 особей, зарегистрировано 30.09. и 26.10.1989 г. в 17 км севернее пос. Дар-
ганата (ныне — Бирата (КОТ Горельде)) и 14 км севернее пос. Кабаклы (КОТ Наргиз) 
соответственно (Митропольский, 2005); двух стерхов, пролетающих в стае серых жу-
равлвей над КОТ Мускината в 28 км юго-восточнее г. Нукуса наблюдали 26.09.1990 г. 
(Рустамов, 1999). В долинах Теджена и Мургаба и их междуречье известны лишь 
две встречи. Пять стерхов держались в стае серых журавлей в солончаковой впади-
не Еройландуз (КОТ Бадхыз) 10.03.1977 г. (Атаев и др., 1978). В каком направлении 
они полетели дальше, не известно. Если предположить, что в северо-восточном, в 
сторону Мургаба, то наверняка пересекли водохранилище Сарыязы на современной 
одноименной КОТ. Если на северо-запад, то, скорее всего, могли прилететь на КОТ 
Теджен, если немного восточнее — на солончаки по руслу р. Шоркель и далее про-
следовать на север через КОТ Ханховуз, где расположено Хаузханское водохрани-
лище. Видимо именно последним путём летел стерх, встреченный осенью 1997 г. в 
35–40 км севернее указанного водоёма (Сапармурадов, 2002), откуда он мог, скорее 
всего, попасть в дельту Мургаба на КОТ Джарсай-Хангуи. 

В период многолетних стационарных наблюдений за миграциями птиц в доли-
нах Мургаба и Теджена в 1970−1980 гг. стерхов ни разу не отмечали (Рустамов и 
др., 2007; Рустамов и др., 2011; Ташлиев и др., 1981; Эминов и др., 1977; Эминов, 
Кекилова, 1980; Эминов, Сапармурадов, 2003). 

Красавка (Anthropoides virgo) — редкий пролётный вид, главным образом, на 
востоке страны. Встречается нерегулярно по долинам Амударьи, Мургаба, Тедже-
на, а также в предгорьях Копетдага, но спорадически может отмечаться и в Караку-
мах. Весной пролетает позже серого журавля, а осенью раньше, изредка в смешан-
ных с ним стаях. 

Серый журавль (Grus grus) — пролётный и зимующий вид. На весеннем пролёте 
следуют менее широким фронтом, чем осенью. Основной миграционный поток в 
Туркменистане проходит через Восточный Копетдаг и прилегающую к нему с севера 
равнину, а также долину Теджена. Миграционные скопления в других районах — 
Сарыкамыш, Амударья, Мургаб, а также на Каспийском побережье и Западном 
Узбое — менее значительны. 

Основные места зимовок серых журавлей в Туркменистане расположены в двух 
районах. Первый охватывает предгорья Восточного Копетдага и долину р. Теджен к 
северу до Каракумдарьи, к югу — до туркмено-иранской границы и далее в преде-
лы провинции Серахс соседнего Ирана. В Туркменистане держатся в урочище Дур-
налы, в пределах КОТ Теджен, на левобережье реки.

Второй район находится на крайнем юго-востоке страны в долине р. Амударьи, 
от пос. Ходжамбаз до пос. Келиф. К востоку область зимовки охватывает обширные 
равнинные предгорья Гаурдак-Койтендагских гор и саму долину реки выше по те-
чению (КОТ Таллимерджен) (Рустамов, Лановенко, 2013). При этом она не только 
доходит до государственной границы, но простирается далее в южные районы Узбе-
кистана. К западу от Амударьи район зимовки включает Каракумдарью от её начала 
до пос. Топуркак (КОТ Келиф-Зейит) и далее на юг от Каракумдарьи через Обру-
чёвскую степь, вплоть до  границы с Афганистаном. Возможно, она простирается 
ещё южнее — до дельт Ширинтагао, Дарьяйи-сафед и Балха включительно. Таким 
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образом, область зимовки охватывает большое пространство вверх по Амударье, 
начиная от пос. Карес (Шатлык) в Туркменистане и до пос. Пяндж в Таджикистане, 
и включающее долину реки и прилежащие правобережные и левобережные тер-
ритории. Эта область тянется с севера на юг на 250−270 км, а с востока на запад 
на прилежащих к ней равнинах — в пределах 200 км. Естественно, распределение 
журавлей по этой территории неравномерно: они образуют отдельные, но не раз-
общенные группировки, зимующие в соответствующих местообитаниях на стыке 
приграничных районов Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Афганиста-
на. Удалось выяснить, что в пределах Туркменистана журавли ночью отдыхают на 
островах, поросших тростником, и отмелях поймы Амударьи на восьми основных 
отрезках, тянущихся с северо-запада  на юго-восток: от пос. Карес (Шатлык) до пос. 
Пахтачи; от Пахтачи — до Саятмож; от Саятмож — до Керкичи; от Керкичи — до 
Икинджи Сурхы; от Икинчи Сурхы — до райцентра Достлук; от Достлук — до Ха-
тап; от Хатап — до Дашрабат и от Дашрабат — до Мукры. По утрам птицы летят на 
кормёжку как на левобережные, так и правобережные массивы сельскохозяйствен-
ных полей, в первую очередь, озимых зерновых, где кормятся в течение светлого 
времени суток. При этом численность журавлей в скоплении обусловлена наличи-
ем достаточных запасов соответствующих кормов, в основном, посевов и всходов 
культурных и диких злаков. Так, в январе 2004 г. на массиве Шамульки в районе 
Безиргенкак, расположенном юго-восточнее водохранилища Зейит, кормилось до 
6–7 тыс. журавлей (Рустамов, 2004), при этом часть из них не улетала на ночёвку на 
о-ва Амударьи, а оставалась либо на западном берегу водохранилища, либо отлета-
ла чуть севернее на Келифский Узбой или оставалась  ночевать  на полях. В январе 
2007 г. картина оказалась иной: в связи с тем, что на массиве Шамульки большую 
часть полей засеяли хлопком, здесь держалось не более 300 журавлей, а большая 
их часть летала кормиться на правобережье в КОТ Таллымерджен, включающую 
одноименный сельскохозяйственный массив. На дневную кормёжку птицы обычно 
собирались из разных группировок в большие стаи по несколько сот особей, но 
попадались и небольшие группы по 30–80 птиц. Вечером, как правило, они возвра-
щались на Амударью. По-видимому, каждая группа имела свои постоянные места 
ночёвок, но прямых доказательств этому у нас пока нет.

В каждом из районов зимовки серых журавлей существуют КОТ, наиболее важ-
ные для всех трёх видов.

КОТ Теджен (TM034) (36°6`с.ш., 60°45`в.д. — 37°1`с.ш., 61°2`в.д., площадь 
162,909 га). Расположена на Меана-Чаачинской глинистой равнине в предгорьях 
Восточного Копетдага, которым ограничена с юго-запада, р. Теджен — с востока 
и  р. Каракумдарья (в прошлом Каракумканал) — с севера. Растительность, в ос-
новном, разреженная, эфемерово-солянковая. Территория частично освоена под 
поливное земледелие. Поверхностные воды образуются за счёт естественного сто-
ка речек Меана и Чаача, а также искусственного полива по небольшим каналам из 
Каракумдарьи. Выделяют следующие местообитания: 1) естественные глинистые 
и песчано-глинистые участки с эфемерами и солянками; 2) сельскохозяйственные 
поля с посевами зерновых (пшеница, ячмень), кормовых и технических культур (лю-
церна, хлопок) в чередовании с залежами и сорной растительностью; 3) участки с 
влаголюбивой и тугайной растительностью в пониженных местах, особенно в пойме 
Теджена.
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Значение для журавлей. Исторически КОТ является местом пролёта стерха, но до-
стоверно зарегистрировано лишь две встречи: один стерх отмечен 9.10.1912 г. в 70 
км северо-западнее, также в предгорьях — у ж/д станции Душак, по сообщению 
С.А. Александрова (Дементьев, 1952); и два стерха — 15.10.1985 г. непосредствен-
но на КОТ, в 5 км северо-западнее кордона Гошадепе, по сообщению А.К. Курбано-
ва, бывшего научного сотрудника Копетдагского заповедника. Территория является 
«бутылочным горлышком» при миграциях в меридианальном направлении через 
Восточный Копетдаг серых журавлей и красавок, однако, последний вид, в отличие 
от первого, встречается крайне редко. Численность серых журавлей на весеннем 
пролёте колеблется от 1.3−9 тыс. (Коршунов, 1989) до 12 тыс. особей (Ефименко, 
1990), а во время осенней миграции — до 8220 птиц (Ефименко, 1990). Массовый 
пролёт — в урочищах Дурналы (в переводе с туркменского — «журавлиное») и 
Гошадепе. Серые журавли могут оставаться здесь и на зимовку. В это время их чис-
ленность колеблется от 100 до 660, в отдельные зимы до 1300–1700 особей (Руста-
мов и др., 2007, 2009). В последние годы из-за маловодности Теджена численность 
зимующих серых журавлей не превышает несколько сот особей. Ведущую роль в 
питании журавлей во время весеннего пролёта играют эфемеры, а осенью и зимой 
— всходы озимых пшеницы и ячменя.

Значение для других водно-болотных птиц. Через северные и восточные части 
территории проходит пролёт водоплавающих и околоводных птиц: кряква (Anas 
platyrhynchos), лысуха (Fulica atra), красноносый нырок (Netta rufina), красноголо-
вый нырок (Aythya ferina), хохлатая чернеть (A. fuligula), большой и малый бакланы 
(Phalacrocorax carbo, Ph. pygmeus), серая (Ardea cinerea) и большая белая (Egretta 
albа) цапли, а также поганки, чайки и кулики общей численностью более 20 тыс. 
особей. До 5 тыс. птиц остаются здесь на зимовку, главным образом, серые гуси 
(Anser anser), огари (Тadorna ferruginea), кряквы и бакланы (Рустамов и др., 2009). 
Однако, в связи с высыханием 1-го и 2-го Тедженских водохранилищ, численность 
указанных видов за 2010−2015 гг. многократно сократилась.

КОТ Таллымерджен (TM049) и Зейит-Келиф (TM048) (37°3’ с.ш., 64°5’ в.д. —  
38°3’с.ш., 65°6’ в.д). Состоит из двух частей — южной и северной. Северная вклю-
чает КОТ Таллымерджен (167,701 га), которая охватывает отрезок долины Амударьи 
между пос. Достлук и пос. Гызылаяк и её правобережье — сельскохозяйственный 
массив Ватан-Таллымерджен. Южная часть — это КОТ Зейит-Келиф (85.488 га) на 
левобережье Амударьи с комплексом водно-болотных угодий (Келифские озёра и 
Зейитское водохранилище) и целинно-сельскохозяйственных земель массива До-
влетли к юго-западу от Зейитского водохранилища. Она представлена типичными 
для пустынь Средней Азии водно-болотными угодьями, искусственно образовав-
шимися в середине прошлого века в результате строительства Каракумского канала и 
заполнения водами Амударьи впадин Келифского Узбоя. В 1980-х гг. осуществлено 
заполнение самой большой впадины — Узыншор и построено водохранилище Зей-
ит (площадь водной поверхности до 71 тыс. га). Образовалась обширная система 
больших и малых озёр и разливов (а на водохранилище — островов), мелководий 
и множества стариц, т.е. возникли условия, как для гнездования, так и зимовки во-
дно-болотных птиц. Южные участки бывшей Обручёвской степи в последние деся-
тилетия распаханы под поля, на которых выращивают, главным образом, зерновые 
и кормовые культуры и, частично, хлопок. 
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Значение для журавлей. Cогласно данным спутникового слежения за миграци-
ей семьи стерхов, птенца которой пометили спутниковым передатчиком в бассейне            
р. Куноват в 1998 г., её пролетный путь проходил через Келифские озёра. 24.10.1998 г. 
стерхи останавливались на одном из высохших озёр Келифского Узбоя, восточнее 
пос. Караметнияз (Сапармурадов, 2002). Две указанные КОТ в целом можно рас-
сматривать как потенциальные места зимовки стерха, особенно долину Амударьи 
на туркменско-афгано-узбекской границе, поскольку здесь зимуют серые журавли, 
с которыми стерхи могут вместе мигрировать. Численность серых журавлей коле-
блется по годам, что связано с погодными условиями и перемещениями птиц по 
«экологическому коридору» между туркменскими, узбекскими, афганскими и тад-
жикскими местами зимовок в бассейне Амударьи (Рустамов, Лановенко, 2013). В 
северной части, т.е. на КОТ Таллимерджен, в январе 2002 г. учтено около тысячи 
журавлей, январе 2004 г. – более 7 тыс., январе 2005 г. – 504 особи, середине января 
2006 г. — около тысячи (учёты В.В. Марочкиной), январе 2007 г. — 6888,  холодном и 
заснеженном январе 2008 г. — отмечены только две особи (Рустамов, 2004; Рустамов 
и др., 2007; Рустамов, личн. данные). В южной части территории, т.е. на КОТ Келиф-
Зейит — в Келифском заказнике к северу от Каракумдарьи с 7 по 9.02.2006 г. суммарно 
учтено 590 серых журавлей, а в конце экстремально холодного января 2008 г. — лишь 
14 птиц (В.В. Марочкина, личн. сообщ). На с/х массиве Довлетли в 30 км южнее Ка-
ракумдарьи в январе 2004 г. держались 6735 журавлей, январе 2005 г. — 85, январе 
2007 г. – 281, январе 2009 г. — до 4 тыс., январе 2010 г. — 517, январе 2011 г. — 1430, в 
середине февраля 2012 г. — 590 (в это время, возможно, уже началася пролёт), в ян-
варе 2014 г. — 470 и начале февраля 2015 г. — 344. В январе чрезвычайно холодной 
зимы 2007/2008 г. на Довлетли серых журавлей нами не отмечено. Изредка в тёплые 
зимы встречается красавка. Например, по данным В.В. Марочкиной, 7.02.2006 г.   
12 особей держались на полях к северу от Каракумдарьи на территории Келифского 
заказника.

Значение для других водно-болотных птиц. Через северную часть — КОТ Таллы-
мерджен, проходит осенняя миграция кречётки (Chettusia (Vanellus) gregaria) по вос-
точному пролётному пути этого вида, начиная от мест гнездования в Центральном Ка-
захстане до зимовок в Пакистане и Индии. На Таллымерджене птицы задерживаются 
в сентябре–октябре. По данным спутникового слежения (2012–2015 гг.), самая ранняя 
дата появления здесь кречеток — 02.09., самая поздняя — 02.11. Численность вида, 
относящегося к критически угрожаемым (категория CR) в Красном списке МСОП, 
оказалась неожиданно высокой. Так, в начале октября 2015 г. мы наблюдали стаи кре-
чёток от 25 до 300 и более особей, в общей сложности — более 3300 птиц.  

Территория обеих КОТ является важным местом миграционных остановок и зи-
мовки водоплавающих птиц. Здесь пролетает и зимует до 15–20 тыс., из которых в 
северной части КОТ на полях держатся, главным образом, серые гуси (Anser anser), 
огари (Тadorna ferruginea) и кряквы (Anas platyrhynchos), а в пойме Амударьи и на 
сбросовых разливах — кряквы, чирки-свистунки (Anas crecca), красноносые нырки 
(Netta rufina) и некоторые другие утки. В третьей декаде октября 2015 г. на сельхо-
зугодьях КОТ Таллымерджен, а также на одноимённом водохранилище у туркмен-
ско-узбекской границы держались гуси, среди которых отмечена пискулька (Anser 
erythropus), прилетевшая сюда из района полярного Урала (Tomas Aarvak, Vladimir 
Morozov & Ingar J. Øien, 15.11.2015, BirdLife Норвегии).
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Зейитское водохранилище входит в число основных мест зимовок водоплаваю-
щих птиц в Средней Азии. В ноябре–январе здесь держится до 25 видов общей чис-
ленностью более 20 тыс. особей. Среди редких видов отмечены кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), белоглазый нырок (Aythya nyroca) и савка (Oxyura leucocephala). 
В число видов, численность которых превышает 1%-ный уровень их популяций, 
входят кряква (Anas platyrhynchos), красноносый нырок (Netta rufina), красноголо-
вый нырок (Aythya ferina). Доминируют лысуха (Fulica atra), кряква и красноносый 
нырок, согласно многолетним учётам их доля, в среднем, составляет, соответствен-
но, 30.7%, 21.9% и 14.9%. Доля свиязи (Anas penelope), серой утки (A. strepera), 
чирка-свистунка (A. crecca), шилохвости (A. acuta), широконоски (A. clypeata) и 
хохлатой чернети (Aythya fuligula) составляет 1−10%. Kроме того, в южной части 
зимуют большой и малый бакланы (Phalacrocorax carbo, Ph. pygmeus) и гуси (Anser 
sp.). К юго-западу от водохранилища, на территории указанного выше с/х массива 
Довлетли (37°24`740``с.ш., 64°53`939``в.д.) в начале февраля 2015 г. вместе с серы-
ми журавлями держалось 1112 серых (Anser anser)и 173 белолобых (Anser albifrons) 
гусей и 63 пискульки (Anser erythropus).

Основные негативные факторы и меры охраны КОТ

На КОТ Теджен в результате чрезмерного забора воды на территории Афгани-
стана и Ирана гидрорежим Теджена стал неустойчивым, прекратилось заполнение 
обоих Тедженских водохранилищ, произошла деградация водно-болотных угодий. 
Другим негативным фактором остаётся браконьерство. 

В юго-западной части КОТ расположен Меана-Чаачинский заказник (60 тыс. га, 
1976 г.). В Плане действий по сохранению и устойчивому использованию биоло-
гического разнообразия (2002) все ещё остаётся не реализованным создание Меа-
на-Чаачинского журавлиного резервата. В 2007 г. КОТ под названием «Дурналы» 
включена в Сеть территорий для стерха и других околоводных птиц Западной и 
Центральной Азии (Рустамов, Сапармурадов, 2010). 

На КОТ Таллымерджен и Келиф-Зейит негативное влияние оказывают палы 
тростника, браконьерство и сверхлимитный вылов рыбы в Зейитском водохрани-
лище. Возможно засоление освоенных под агрокультуры сельскохозяйственных 
участков. 

Рекомендации автора в отношении Келифского орнитологического заказника 
Амударьинского государственного заповедника (103 тыс. га, 1970 г.) сведены к не-
обходимости изменения его границ, включения в него Зейитского водохранилища 
с прилежащими участками, и последующего внесения данной КОТ в Рамсарский 
список водно-болотных угодий. Следует пересмотреть список птиц, а также грани-
цы КОТ Таллымерджен с учётом новых данных осенней миграции кречётки. Общая 
территория обеих КОТ (315.150 га) под названием «Таллымерджен – Келиф-Зейит» 
рекомендована для включения в Сеть территорий для стерха и других околовод-
ных птиц Западной и Центральной Азии. 

Охрана журавлей

Стерх и красавка внесены в Красную книгу Туркменистана (2011). Добыча серого 
журавля на территории страны запрещена охотничьим законодательством. На особо 
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охраняемых природных территориях журавли отмечены, в частности, в Меана-Чаа-
чинском заказнике Копетдагского заповедника, Бадхызском заповеднике, Келифском 
заказнике Амударьинского заповедника, Сарыкамышском и Шасенемском заказниках 
Капланкырского заповедника, Хазарском заповеднике. Тем не менее, случаи брако-
ньерской охоты на журавлей нередки, отмечаются повсеместно, чаще на ночёвках, и 
даже на ООПТ, например, в Меана-Чаачинском заказнике (Ефименко, 2002).

Положительное значение для охраны имеют акции «День журавля», направлен-
ные на углубление знаний о журавлях, пропаганду бережного к ним отношения в 
местах их массовой концентрации во время миграций и зимовок. 

Организация соответствующей охраны и контроля сети КОТ, составляющей от-
носительно небольшую долю площади Туркменистана, внесёт существенный вклад 
в сохранение не только журавлей, но и других птиц. Международное сотрудниче-
ство для сохранения таких территорий, особенно на трансграничных участках, и 
обеспечение устойчивого существования поддерживаемого ими биоразнообразия, 
представляется особо важным и перспективным.
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CRANES AT THE IMPORTANT BIRD AREAS OF TURKMENISTAN

E.A. Rustamov

Program IBA/CA in Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenistan 
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Summary

50 Important Bird Areas (IBAs) with a total area of 3467,753 hectares were identified in 
Turkmenistan. 33 of them with an area of 2099,700 hectares are the most important for cranes during 
migration and wintering. The Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus) is the rarest migrating 
species (not more than 15 sightings during 150 years). The Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) 
is a migrating species mostly in the eastern part of the country. The Common Crane (Grus grus) 
is the both a migrating and wintering species. Its wintering grounds are located in the foothills 
of the Eastern Kopetdag Mountains and Tejen River Valley as well as in Upper Amudaria and 
Kurakumdaria rivers in south-east Turkmenistan.
Keywords: Turkmenistan, Important Bird Areas, Siberian Crane, Common Crane, Demoiselle 
Crane, Tejen, Tallymerjen, Kelif-Zeyit, conservation, threats 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СКОПЛЕНИЯМИ 
ЖУРАВЛЕЙ В АГРОЛАНДШАФТАХ  

Е.И. Ильяшенко

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
E-mail: ilyashenkoei@gmail.com 

Резюме

Во внегнездовой период практически все виды журавлей мира, кроме более специали-
зированных в питании стерха и сережчатого, исторически приспособились кормиться на 
сельхозугодьях. 

Произошедшие в последние десятилетия изменения в сельском хозяйстве (расширение 
агроландшафтов, интенсификация, изменение практики ведения и состава агрокультур и 
т.д.), направленные на увеличение объёмов сельскохозяйственной продукции для удовлет-
ворения потребностей растущего народонаселения, с одной стороны, и значительное сокра-
щение и деградация водно-болотных угодий, с другой,  вызвали неоднозначную реакцию со 
стороны разных видов журавлей. В статье сделан краткий обзор влияния этих изменений на 
распределение и численность некоторых видов во внегнездовой период, возникших в связи 
с этим проблемах и путях их решения на основе международного опыта.

Ключевые слова: журавли, скопления, управление, агроландшафты, сельское хозяйство

Введение

Будучи территориальными при гнездовании, журавли в предмиграционный, ми-
грационный периоды и на зимовке собираются в большие стаи, что позволяет им 
тратить больше времени на кормление для получения энергии, необходимой при со-
вершении протяжённых сезонных миграций. При этом птицы концентрируются на 
определенных территориях, выбор которых зависит от совокупности подходящих 
по размеру и культурам сельскохозугодий и относительно близко расположенных 
безопасных обширных мелководий, между которым они совершают ежедневные 
перелёты. Такие территории, при сохранении благоприятных условий, становятся 
традиционными. В отличие от гнездового периода, когда основную часть рацио-
на составляют животные корма, во внегнездовое время журавли, в основном, рас-
тительноядные. Со времени развития земледелия они приспособились кормиться 
семенами культурных растений, являющихся более питательными, энергоёмкими 
и легкодоступными, по сравнению с семенами диких трав. Кормовые предпочте-
ния у журавлей различаются в зависимости от их ареалов и регионов возделыва-
ния основных широко распространённых сельхозкультур, являющихся также ком-
мерчески ценными на мировом рынке. Основным кормовым объектом журавлей в 
США, Канаде, Западной и Центральной Европе, северо-восточном Китае и ряде 
африканских стран является выращиваемая на зерно кукуруза. Потребление куку-
рузы может достигать 96% от всего рациона журавлей (Reinecke, Krapu, 1979). В 
странах Азии они питаются, главным образом, на рисовых чеках; в зонах умеренно-
го климата, например, в европейской части России, предпочитают пшеницу, рожь, 
ячмень и овёс (Маркин, 2013), в африканских и некоторых азиатских странах — 
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просо и сорго. В меньшей степени журавли кормятся другими зерновыми культу-
рами — овсяно-бобовая смесь, чумиза и т.д., а также картофелем (в основном, на 
севере Европы), проростками зернобобовых (чечевица, горох, арахис), люцерны и 
рапса. В Испании часть их рациона составляют жёлуди иберийского дуба (Пуэйо и 
др., 2011). На полях с зерновым культурами журавли предпочитают кормиться на 
стерне, собирая оставшееся после уборки урожая зерно. Если эти ресурсы иссяка-
ют, или поля распахивают, они перемещаются на вновь засеянные поля, где могут 
причинить ущерб. Однако даже при кормёжке на полях культурных растений, жу-
равли собирают семена сорных трав (например, щетинника зеленого (Setaria viridis) 
(Goroshko, 2012)), клубеньки сорных растений (например, различных видов осок, в 
том числе, Cyperus rotundus (Лановенко и др., 2008), Cyperus esculentus (Fakarayi, 
Chirara, в печати)), насекомых, моллюсков, мелких пресмыкающихся и млекопита-
ющих (Meine, Archibald, 1996). 

Благоприятные условия во время отдыха на путях миграций и зимовках, заклю-
чающиеся в наличии обильной кормовой базы, и безопасность используемых для 
ночёвки водно-болотных угодий, обеспечивают успешность миграций и гнездова-
ния журавлей. Произошедшие в последние десятилетия изменения агроландшаф-
тов, связанные с интенсификацией сельского хозяйства, а также значительное со-
кращение и деградация водно-болотных угодий вызвали неоднозначную реакцию 
со стороны разных видов этой группы птиц. В статье сделан краткий обзор измене-
ний в сельском хозяйстве, повлиявшим на распределение и численность некоторых 
видов журавлей во внегнездовой период, возникших в связи с этим проблемах и 
путях их решения на основе международного опыта.

Обсуждение

Изменения в сельском хозяйстве, влияющие на распределение, численность 
и поведение журавлей

Увеличение количества и доступности кормов во внегнездовой период как фак-
тор, влияющий на рост численности и расширение ареалов журавлей

В США, Канаде и Западной Европе интенсификация сельского хозяйства, на-
правленная на удовлетворение потребностей мирового рынка и заключающаяся в 
использовании усовершенствованной сельхозтехники, гербицидов и пестицидов 
для борьбы с вредителями, выведении новых устойчивых сортов, изменении агро-
технических приёмов, увеличении посевов коммерчески ценных культур и субси-
дировании сельхозпроизводителей, привела к значительному повышению урожай-
ности сельхозкультур и, в то же время, обеспечению обильным кормом (главным 
образом, кукурузой и пшеницей) в период миграций и зимовок наиболее пластичных 
и широко распространённых видов журавлей — серых (Lundin, 2005) и канадских. 

В Западной и Центральной Европе, наряду с потеплением климата и предпри-
нятыми природоохранными мерами, наличие обильной кормовой базы оказалось 
основным фактором увеличения численности серых журавлей и расширения гнез-
довой части их ареала за последние три-четыре десятилетия (Prange, 2011). Напри-
мер, в Швеции число журавлей выросло от 500−750 в 1995 г. до 3.7 тыс. в 2009 г. 
(Sandvik, 2010), в Германии — с 700 пар в 1978 г. до 7.8 тыс. пар в 2011 г. (Mewes, 
2012), в Эстонии — с около 300 пар в 1970 г. до 7.5 тыс. пар в 2009 г. (Leito et al, 
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2014), в Дании — с 3−5 пар в 1990 г. до 120−130 пар в 2010 г. (Tofft, 2013). В Велико-
британии, исчезнувшие на гнездовании в XVIII  веке журавли, в 1970-х гг. вновь за-
гнездились, и сейчас их численность достигла 50 особей, включая 14 гнездящихся 
пар (Bridge, 2010). В 1990-х гг., через 150 лет после исчезновения серого журавля на 
гнездовании во Франции, размножающиеся пары отмечены на востоке страны, и к 
2015 г. число гнездящихся пар увеличилось до 15−20 (Salvi, 2012; Сальви, 2015). В 
Германии с начала 1980-х гг. границы распространения серого журавля сдвинулись 
на 50 км на север, 160 км на юг и 240 км на запад (Mewes, 2010). По результатам 
регулярного мониторинга число серых журавлей, мигрирующих по западноевро-
пейскому пролётному пути, увеличилось с 45−50 тыс. в 1980-х гг. до 350 тыс. зимой 
2014/2015 гг. (Prange, 2014, 2015). 

В некоторых штатах США в начале XX века канадский журавль практически исчез 
на гнездовании. По прошествии 70 лет в ряде штатов его численность увеличилась 
(например, в Висконсине — со 100 особей в 1930-х гг. до 13 тыс. особей в 2000-х гг.) 
вследствие увеличения кормовой базы в агроландшафтах, а также запрета охоты 
и восстановления и охраны водно-болотных угодий (Barzen et al, 2012). Увеличе-
ние урожайности зерновых культур вдоль миграционных путей малого канадского 
журавля в центральной части США и Канады также привели к увеличению чис-
ленности этого подвида и расширению ареала. Границы гнездовой части ареала в 
Восточной Сибири в России в течение последних 50 лет значительно продвинулись 
на запад: в последние 20 лет этот подвид стал обычным на гнездовании в Республи-
канском природном резервате Кыталык к западу от р. Индигирки в северо-восточ-
ной Якутии; в 2009 г. его гнездование отмечено в пределах 125-километровой зоны 
дельты р. Яна в приморской тундре (Крапу и др., 2011). Журавлей встречают в дель-
те Лены, на Новосибирских островах, юго-восточном Таймыре (Головнюк, 2013; 
Поздняков, 2015). Численность в России увеличилась с 20 тыс. в начале 1980-х гг. 
(Кишинский и др., 1982) до 140 тыс. в конце 2000-х гг. (Крапу и др., 2011). Границы 
распространения расширились также на Аляске, в северо-восточной Канаде, и в 
южной части центральной Канады, где площадь гнездовой части ареала увеличи-
лась на 322 тыс. км2 (Krapu et al, 2011).

Принятие политических решений по выращиванию тех или иных коммерчески 
ценных культур, связаны, главным образом, с повышение спроса на них на миро-
вом или национальном рынках. Если такие культуры предпочитают и журавли, то 
это ведет к увлечению их численности и интенсивности использования мест мигра-
ционных остановок и зимовок. Например, во Франции, как и в большинстве стран 
Западной Европы, спрос на кукурузу на мировом рынке с середины прошлого века 
привел к распространению этой культуры с юго-западных районов до почти по 
всей стране, с увеличением площади посевов на юго-западе и в центре до 80 тыс. 
гектар. Этот фактор, наряду с потеплением климата и восстановлением обширных 
водно-болотных угодий, используемых журавлями для ночёвки, привел к увеличе-
нию численности зимующих во Франции журавлей до 150 тыс. особей (более трети 
от численности журавлей, использующих западноевропейский пролётный путь), и 
сдвигу мест зимовок на север страны (Salvi, 2012; Сальви, 2015). В Израиле в до-
лине Хулы до середины 1990-х гг. преобладающей культурой был хлопок, и толь-
ко несколько сотен серых журавлей, пролетающих на воточно-африканские места 
зимовки, останавливались здесь на короткий отдых (Shanni et al, 2012). Снижение 
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цен на хлопок и повышение курса доллара в середине 1990-х гг. привели к значи-
тельным изменениям в ведении сельского хозяйства. Вместо хлопка, практически 
единственного культивируемого ранее растения, поля в долине Хулы начали засевать 
пшеницей, кукурузой (на зерно), арахисом, подсолнечником, картофелем, морковью, 
горохом, обеспечивая местное население продуктами питания в течение всего года 
(Carmi, 2012). Вследствие этих изменений, а также в результате восстановления осу-
шенного в 1950-х гг. оз. Агамон и общей тенденцией роста численности западного 
подвида серого журавля,  численность в долине Хулы увеличилась с нескольких сот 
в начале 1990-х гг. до 20 тыс. мигрирующих, включая 8 тыс. зимующих в конце 1990-
х − начале 2000-х гг. и до 80 тыс. мигрирующих особей, включая 35 тыс. остающихся 
на зимовку, в 2010 г. (Alon, 2012; Artzi, 2012; Senmerano, 2012; Shanni et al, 2012). 

Изменение в составе культивируемых растений после распада Советского Со-
юза в странах Средней Азии, особенно в Узбекистане и Туркменистане, которые в 
советское время занимали ведущее положение по выращиванию хлопка, связано с 
политическим решением в этих странах о принятие «пшеничной независимости» 
(Lanovenko, в печати). Часть серых журавлей, мигрирующих через долину Аму-
дарьи на зимовку в Индию, в конце 1990-х гг. начали оставаться здесь зимовать, 
привлечённые рисовыми и пшеничными полями, заменившими плантации хлоп-
ка, а также в результате более мягких погодных условий, связанных с потеплением 
климата (Лановенко и др., 2008). Их число увеличилось с 12 тыс. в начале 2000-х гг. 
до 30 тыс. зимой 2010−2011 гг. (Lanovenko, Kreuzberg, 2003; Сорокин и др., 2011).

В бассейне оз. Гайоканты в Испании, на месте зимовки серых журавлей, прилета-
ющих с севера и центра Западной Европы, изменения в составе сельхозкультур 30 лет 
назад были связаны с признанием важности этой территории для развития туризма. 
Для привлечения большего числа этих птиц поля начали засевать, кроме пшеницы и 
ячменя, кукурузой, которую до этого здесь не культивировали, заменив ею выращива-
емые ранее овощи, главным образом, сахарную свеклу (рис. 1). В результате числен-
ность журавлей увеличилась в три раза и зимой 2007/2008 гг. достигла 24 тыс. особей. 
Всего через эту территорию на зимовку на юг Испании в Эстрамадуру и север Аф-
рики (Марокко, Тунис, Алжир) пролетает около 140 тыс. особей (Пуэйо и др., 2011).

Рис. 1. Зерновые поля в бассейне оз. Гайоканта, созданные взамен овощных культур для привлечения 
журавлей с целью развития экологического туризма. Фото автора.
Fig. 1. Crop fields in Gallocanta Lake Basin instead of vegetable fields created for crane attraction with aim 
to develop ecological tourism. Photo by author
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Сокращение кормовых ресурсов в агроландшафтах вследствие интенсификации 
и изменения агротехнических приёмов 

Интенсификация сельского хозяйства может воздействовать на журавлей и нега-
тивно. Применение модернизированной техники и сильнодействующих ядохимика-
тов для борьбы с вредителями, совершенствование агротехнических приёмов ведут 
к сокращению количества и доступности их кормовых ресурсов, что становится 
причиной конфликта между сельхопроизводителями и многочисленными видами и 
сокращения численности уязвимых видов. 

Сокращение количества оставшегося после уборки зерна 
В результате применения усовершенствованной сельхозтехники при уборке зер-

новых культур, её эффективность значительно улучшилась, а количество остающе-
гося зерна существенно сократилось. Например, в Западной Европе в 1970−1980-х 
гг. оставшееся после уборки зерно составляло приблизительно 3−5% от убранного 
урожая пшеницы и 3−5% от урожая кукурузы, что обеспечивало журавлей кормом в 
предмиграционный и миграционный периоды в течение продолжительного време-
ни. Проведённые в 2000-х гг. исследования показали, что с модернизацией сельхоз-
техники после уборки на полях остается только 1−2% пшеницы и 0−1% кукурузы 
(Lundin, 2005; Nowald, 2012). Среднее число оставшихся зёрен на контрольных пло-
щадках размером 25 x 25 см на полях пшеницы в 2000 г. составило 10, в 2001 г. — 20, 
а в 2000 г. — 0; на кукурузных полях на 50% исследуемых площадок размером 100 
х 100 см зёрен найдено не было (Nowald, 2012). В США, в штате Небраска, с 1978 
по 1998 гг. эффективность уборки кукурузы с применением усовершенствованных 
комбайнов увеличилась на 20%, в результате количество оставшегося после уборки 
зерна в 1998 г. составило 1.8% от всего урожая, что на 47% меньше, чем в 1978 г. 
(Krapu et al, 2004). В результате уменьшения количества оставшегося после уборки 
зерна, продолжительность кормёжки журавлей на стерне сокращается, и они вы-
нуждены искать новые источники пищи.

Сокращение времени нахождения полей под стерней 
Во многих странах исторически поля под посевы яровых культур распахивали 

весной, и журавли в период осенних миграций и зимовок могли кормиться на стер-
не оставшимся после уборки зерном продолжительное время, не причиняя вреда 
новым посевам. С недавнего времени интенсификация сельского хозяйства приве-
ла к сокращению или полному отсутствию промежутка времени между уборкой и 
распашкой полей с целью борьбы с сорняками и вредителями, уничтожения остат-
ков соломы и более быстрого прогревания и просушивания почвы весной (Nowald, 
Mewes, 2010). В результате период кормёжки журавлей на стерне стал короче. 
Какое-то время журавли еще могут кормиться на распаханном поле, но, доказано, 
что дискование или распашка сокращают доступность для птиц оставшегося после 
уборки зерна на 77−79% (Krapu et al, 2004).

Например, в Республике Корея, на важнейшем месте зимовки японского и даур-
ского журавлей, в Демилитаризованной зоне (ДМЗ) в Чорвоне, в 2002 г. количество 
оставшегося после уборки риса составляло 212 кг/га (около 3% от всего убранного 
урожая), что обеспечивало птиц кормом в течение всей зимы (Lee, 2009). Несколько 
лет назад фермеры начали осушать и распахивать рисовые чеки практически сразу 
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после жатвы для более быстрого перегнивания оставшейся соломы. Это, а также 
другие методы, такие как удобрение полей жидким навозом, цементирование во-
дных каналов, упаковка соломы в пластик, сократили доступность кормов для зи-
мующих журавлей (Lee Kisup, личн. сообщ.). 

Последовательное земледелие (засевание одних культур сразу после уборки дру-
гих) также влияет на кормовую базу. Например, в Республике Корея, из-за более вы-
сокой стоимости производства риса, по сравнению с другими странами Восточной 
Азии, его выращивание стало нерентабельным. Поэтому для получения дополни-
тельного дохода, фермеры начали выращивать овощи и цветы в парниках, устанав-
ливаемых на осушенных рисовых чеках, практически сразу после уборки урожая 
риса (Смиренский, Смиренская, 2007). В Чорвоне площадь, занятая под парники, 
увеличивается ежегодно. Это не только сокращает доступность кормов для зимую-
щих журавлей, но и увеличивает фактор беспокойства, так как фермеры ежедневно 
посещают поля для полива парниковых культур (Lee Kisup, личн. сообщ.). 

Во Франции, на историческом месте зимовки серых журавлей в Билли-лес-
Магиннес (Billy-les-Mangiennes), их численность сократилась с тысячи в 2001 г. до не-
скольких особей в 2009 г. и полного отсутствия в 2010 г., вследствие последовательно-
го земледелия. Поля кукурузы распахивают сразу после уборки и засевают рапсом или 
многолетними травами, неиспользуемыми журавлями в качестве корма (Salvi, 2012). 

На месте зимовки серых журавлей в северных и восточных районах оз. Тана в 
Эфиопии (Северная Африка) последовательное земледелие также стало обычной 
практикой. Фермеры осушают рисовые чеки сразу после уборки урожая после окон-
чания дождевого сезона, когда вода отступает, и засевают такие поля культурами, 
требующими меньше влаги, как, например, нут. В результате продолжительность 
кормёжки журавлей на убранных полях сокращается, и они перемещаются на по-
севы нута, причиняя им ущерб (Aynalem et al., 2013). 

Влияние изменений спроса на коммерчески ценные культуры на кормовые ресур-
сы журавлей

Как указано выше, повышение спроса на мировом и национальном рынках на 
коммерчески ценные культуры, предпочитаемые журавлям, ведут к увлечению их 
кормовой базы и благоприятно влияют на состояние некоторых видов. Однако об-
ратный процесс, замена культур, предпочитаемых журавлями, на несъедобные для 
них, или неподходящие по параметрам произрастания, например, с высокой плот-
ностью покрова, или менее питательные, такие как рапс, становится причиной со-
кращения количества и доступности кормовых ресурсов.  

В последнее десятилетие на мировом рынке увеличился спрос на рапс и некото-
рые многолетние травы, используемые для производства биотоплива. Европейский 
Союз поддерживает выращивание этих культур, в результате чего занимаемые ими 
площади продолжают увеличиваться. Например, в Германии, площадь посевов ози-
мого рапса увеличилась с 10% до 20%, в то время как площадь посевов кукурузы, 
излюбленного корма журавлей, сократилась с 15% до 5% (Nowald, в печати). Во 
Франции на наиболее северном месте зимовке в Лотарингии, площадь, занятая под 
рапс, увеличилась с тысячи гектар в 1978 г. до 15 тыс. гектар в 2009 г., соответствен-
но, площадь, занятая под кукурузу сократилась с 14.5 тыс. гектар в 2000 г. до 6 тыс. 
гектар в 2009 г. (Salvi, 2012).
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Смена культур может быть связана с увеличением доли пастбищного животно-
водства и выращивания кормовых культур для скота. Например, в долине Рио-Гран-
де в штате Нью-Мексико в США, важнейшем месте зимовки канадских журавлей, 
количество выращиваемой частными фермерами кукурузы сократилось от 2 тыс. га 
в 1981 г. до 800 га в 1997 г., так как они увеличили производства люцерны и кукуру-
зы на силос на корм скоту, а также перца чили и хлопка, в связи с повышением их 
спроса на национальном рынке (Austin, 2012). 

В Республике Корея, кроме увеличения площади, занятой под парники для выра-
щивания овощей на убранных рисовых чеках, в Чорвоне, в последние два десятиле-
тия возник повышенный спрос на выращивания жень-шеня под плёнкой, что также 
повлияло на сокращение кормовых ресурсов. Жень-шень выращивают на склонах 
гор, где произрастает растение иовлевы слезы (Coix lacryma-jobi L.), семенами ко-
торого японские журавлей питаются в зимнее время (Lee Kisup, личн. сообщ.)

Сокращение площади агроландшафтов вследствие социо-экономических и по-
литических факторов

По некоторым оценкам с 1990-х гг. из мирового сельскохозйственного производ-
ства выведено более 40% культивируемой земли (Ramankutty et al, 2002). Экологи 
предполагают, что потеря агроландшафтов вследствие урбанизации, индустриали-
зации, сокращения сельского населения, политических проблем и бесхозяйственно-
сти вкупе с деградацией сельскохозяйственных земель из-за эрозии и засоленности 
почвы, чрезмерного выпаса скота и климатических изменений будет продолжаться 
и в будущем (FAO, 2011).

Урбанизация и индустриализация под воздействием социо-экономических и по-
литических факторов особенно влияют на сокращение площади агроландшафтов. 
Так как большинство городов исторически образовались в сельскохозяйственных 
регионах, резкое увеличение городского населения и расширение городского и про-
мышленного пространства происходит за счет сокращения культивируемых земель 
с наиболее благоприятными климатическими и почвенными условиями (Ramankutty 
et al, 2002). Помимо потери сельскохозяйственных земель, урбанизация создает до-
полнительные социальные проблемы: число людей, только потребляющих продук-
ты питания, увеличилось почти вдвое, в то время как число сельхозпроизводите-
лей сократилось (FAO, 2011). Несмотря на то, что правительства развитых стран 
поддерживают фермеров, тенденция снижения сельского населения увеличивается, 
особенно среди молодого поколения, утратившего интерес к сельскому хозяйству в 
связи с новыми современными возможностями и высоким уровнем научно-техни-
ческих достижений, более доступных в городах (Archer et al., 2008). 

Политическое решение о распаде СССР в 1991 г. привело к значительным изме-
нениям в экономике и обществе в бывших советских республиках в связи с перехо-
дом от плановой к рыночной экономики. В России в 1990-х гг. распад системы кол-
лективных и советских хозяйств, сокращение субсидирования сельхозпроизводства 
и экономический кризис привёл к выводу из хозяйственного использования более 
45 млн гектар пахотных земель (23% сельскохозяйственной площади) (Kurganova 
et al, 2014). Вследствие этого произошло перераспределение предмиграционных 
концентраций серых журавлей между существующими местами скоплений. Они 
практически полностью прекратили использовать некоторые территории в связи с 
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сокращением кормовой базы, особенно в наиболее северных или наиболее аридных 
регионах, где сельское хозяйство и в советское время было нерентабельным. Напри-
мер, скопление в Каргопольском районе Архангельской области, где в 1980-е гг. со-
биралось до 10 тыс. особей, практически исчезло в результате прекращения выра-
щивания зерновых культур (только в 2002 и 2003 гг. площадь посевов сократилась 
на 42%) (Анзигитова, 1998; Хохлова и др., 2007).

В Юго-восточной Сибири в Забайкальском крае на месте скопления вблизи То-
рейских озёр в 1980-х – 1990-х гг. собиралось около 40 тыс. красавок, а также стаи 
чёрных, даурских и серых журавлей (Goroshko, Tseveenmyadag, 2002). Экономиче-
ский кризис, вкупе с долговременной засухой, привел к сокращению их числен-
ности в начале 2000-х гг. и полному исчезновению в период с 2004 по 2008 гг. С 
2009 г. уровень осадков несколько увеличился, сельское хозяйство начало восста-
навливаться и, как результат, журавли в небольшом количестве вновь появились 
на этом традиционном месте скопления (Горошко, 2011). В Нечерноземной зоне и 
Поволжском федеральном округе европейской части России изменение в распреде-
ление журавлей происходило в двух направлениях. С одной стороны, они дисперс-
но распределились между мозаично расположенными культивируемыми полями в 
периферийных зонах административных областей, где недостаточно средств для 
распашки больших площадей. С другой — их концентрации увеличились в местах 
образования успешных агрохолдингов или сельхозпредприятий, главным образом, 
вблизи крупных административных центров, что привело к конфликту с сельхоз-
производителями. На Украине экономический кризис также повлиял на перерас-
пределение серых журавлей между местами миграционных остановок. Например, 
благоприятные условия в Аскани-Нова (безопасные ночёвки на территории запо-
ведника и обилие корма на полях расположенного в его окрестностях успешного 
сельхозпредприятия) стали причиной увеличения численности журавлей с 5 тыс. в 
конце 1980-х гг. до 20−45 тыс. в настоящее время, за счёт перемещения сюда птиц 
с других мест скоплений с менее благоприятными условиями (Редчук и др., 2015).

Абиотические факторы, такие как изменение климата, деградация и засоление 
почвы, также ведут к сокращению пригодных для сельского хозяйства земель, осо-
бенно в прибрежных и аридных зонах. Так, предполагают, что из-за изменений кли-
мата в местах зимовки серых журавлей и красавок в Северной Индии, пригодные 
сельскохозяйственные земли будут сокращаться вследствие повышения уровня 
моря в прибрежной зоне и увеличения аридности в окружающих регионах и стра-
нах (Sundar, 2011). Из-за эрозии почвы ежегодно в мире из сельскохозяйственно-
го использования выводится от 2 до 5 млн гектар пахотных земель (Alexandrotos, 
Bruinsma, 2012). К примеру, значительное сокращение агроландшафтов произошло 
в советское время в странах Средней Азии из-за засоления почвы, что связано со 
строительством обширных ирригационных систем, необходимых для выращивания 
хлопка. Согласно докладу ФАО по водным ресурсам (Frenken, 2013), в Узбекистане 
интенсивное развитие системы орошения в 1960−1980-х гг. стало причиной  засо-
ления, заболачивания и деградация 50% культивируемых земель. В результате оро-
шения общая площадь засоленных почв в 1994 г. составляла 2141 млн га.
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Исчезновение и деградация водно-болотных угодий, используемых для ночёвки 
Потеря, фрагментация и деградация водно-болотных угодий во внегнездовой пе-

риод, вследствие использования водных ресурсов для сельского хозяйства и нужд 
населения, являются не менее критичными для выживания многих видов журав-
лей, чем потеря гнездовых местообитаний. Журавли смогли адаптироваться ко мно-
гим изменениям местообитаний, как показало использование ими сельхозугодий и 
сельхозкультур. Однако исчезновение или сокращение числа обширных мелково-
дий, используемых ими в период миграций и зимовки, уменьшение их площади, 
загрязнение воды, зарастание водно-болотных угодий, в том числе инвазийными 
растениями, во многих регионах достигли порогового значения, повлиявшего на 
неблагополучное состояние угрожаемых и уязвимых видов и чрезмерную концен-
трацию многочисленных видов. Всё это привело к усилению конфликта последних 
с сельхозпроизводителями. 

Оставшиеся после преобразования или искусственно созданные водно-болотные 
угодья часто недостаточны по площади для поддержания больших стай журавлей на 
миграционных остановках и зимовках. В результате число местообитаний, подхо-
дящих для ночного отдыха, сокращается, и журавли вынуждены собираться в боль-
шом количестве на оставшихся немногочисленных территориях с благоприятными 
условиями ночёвки и кормёжки. К примеру, в северо-восточном Китае создание в 
2000-х гг. обширной разветвленной ирригационной системы для поддержания сель-
скохозяйственной деятельности и удовлетворения потребностей населения в воде, 
в сочетании с продолжительной засухой с начала 2000 г., привело к практически 
полному высыханию четырёх пресных водно-болотных угодий, использовавшихся 
якутской популяцией стерха во время миграции для продолжительного отдыха в 
1980−1990 гг. В результате более трёх тысяч стерхов (практически 90% мировой 
численности вида) в настоящее время останавливаются в Национальном природ-
ном резервате Момоге (Hongxing, 2010), благодаря искусственному подтапливанию 
местообитаний, осуществляемому для поддержки мигрирующих водоплавающих и 
околоводных птиц, и лишь несколько небольших групп продолжают использовать 
прежние территории (Pang др., 2005).

Наиболее драматические изменения претерпели места зимовок японских журав-
лей, гнездящихся в бассейне верхнего и среднего Амура в России и Китае и зимующих 
на востоке Китая. С 1993 г., в результате строительства гидрологических сооруже-
ний и развития аквакультур, начали исчезать места зимовок на внутренних водоёмах в 
провинциях Ануй (Anhui) и Джиансу (Jiangsu) в Китае, и к концу 1990-х гг. осталась 
только одна основная крупная зимовка на восточном побережье в Национальном 
природном резервате Янчень в провинции Джиансу и небольшая зимовка в дель-
те р. Желтая. Однако в результате экономического развития, ускорившегося с на-
чала 2000-х гг., место зимовки в Янчене также претерпело значительные измене-
ния. Практически все естественные прибрежные водно-болотные угодья оказались 
преобразованы в рыборазводные или крабовые пруды и сельхозугодья, построены 
портовые сооружения и нефтедобывающие станции. Территория резервата сокра-
тилась вдвое, и остался только единственный участок природных местообитаний 
в его ядре. В период с 1987 по 2007 гг. естественные места обитания, используе-
мые японскими журавлями во время зимовки, сократились на 53−67% от прежней 
площади. Часть природных местообитаний заросла инвазивным злаком Spartina 
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alterniflora, сделав их непригодными для журавлей. Все эти изменения привели к 
сокращению численности зимующих птиц с 1128 особей в 1999−2000 гг. до 400 
особей в 2008−2009 гг. (т.е. на 50%) и смещению кормовых местообитаний на ис-
кусственные водоёмы и возвышенности. Использование журавлями антропогенных 
территорий, где они более уязвимы в результате деятельности человека и беспокой-
ства и где могут возникнуть конфликты с фермерами, увеличилось с 30% до 60% 
(Su, Zou, 2012).

В 2008−2011 гг., во время быстрого экономического развития большинства реги-
онов Эфиопии, многочисленные иностранные инвесторы создали торговые и ману-
фактурные предприятия вдоль основных шоссе, и интенсивность движения по ним 
увеличилась многократно. Через основное место ночёвки зимующих серых журав-
лей на оз. Тана в водно-болотном угодье «Челеклека Чефе», где в 2009 г. зимова-
ло до 17 тыс. серых журавлей, проведено новое асфальтовое шоссе в Адис-Абебу. 
В результате эту территорию практически полностью осушили, и в январе 2011 г. 
здесь учли только 250 особей (Новальд, 2011), большая их часть переместилась на 
другие территории. 

В Соединённых Штатах, каждый год 560 тыс. канадских журавлей (80% миро-
вой популяции) и большая часть из оставшихся 300 американских журавлей ис-
пользуют для отдыха в период весенней миграции долину р. Платт в штате Небра-
ска (Taddicken, 2012). Изменение структуры землепользования и гидрологического 
режима привели к сокращению паводков, увеличению количества осадочных пород 
и зарастанию речных берегов древесно-кустарниковой растительностью. Со време-
ни переселения европейцев потеряно более 70% русла и прилегающих пойменных 
лугов, что привело к сужению и углублению русла реки и её притоков и сокраще-
нию площади местообитаний журавлей в два раза (Hohman et al, в печати). В ре-
зультате сформировался пролётный путь в виде песочных часов, суживающийся в 
долине р. Платт до 75−80 миль в ширину, и тем самым вынуждающий журавлей и 
других околоводных птиц собираться в плотные скопления на ограниченной терри-
тории (McBride, 2008).

В Нью-Мексико в США и Мексике изменения в землепользовании с 1970-х гг. в 
пойме Рио-Гранде, осушение пойменных водно-болотных угодий и урбанизация на 
прилегающей к реке территории привели к значительному сокращению площади 
и числа местообитаний, пригодных для кормёжки и ночёвки журавлей. Как след-
ствие, они сконцентрировались на оставшихся водно-болотных угодьях, главным 
образом, в федеральном заказнике Боско-дель-Апачи (Austin, 2012).

Строительство дамбы на протоке, соединяющей оз. Поянху, единственное место 
зимовки стерха, где собирается 99% мировой популяции, и р. Янцзы может привести 
к угрозе исчезновения этого вида, так как других подходящих обширных мелководий, 
пригодных для зимовки стерхов в Китае практически не осталось (Li et al, 2012).

Большие концентрации журавлей более уязвимы к вспышкам болезней, природ-
ным катастрофам, антропогенным изменениям. Место зимовки в Идзуми (о. Кюсю, 
Япония), где зимой 2013/2014 гг. учтено более 14 тыс. журавлей, включая более 
10700 чёрных (80% мировой популяции) и 3500 даурских (40% мировой популя-
ции) (Харагучи, 2014), также очень уязвимо: эпизоотия или природная катастрофа 
могут привести к значительному сокращению численности этих видов.
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Проблемы журавлей в агроландшафтах
Журавли, возвращающиеся весной в северные районы для гнездования, или со-

бирающиеся в огромные стаи перед осенней миграцией и на местах зимовки, могут 
причинять ущерб сельскохозяйственным культурам. В северных районах, особенно 
в холодные годы, когда осенняя уборка урожая проводится на две-три недели поз-
же обычного, они причиняют ущерб яровым зерновым культурам, затаптывая их. 
Такие случаи известны в Финляндии, Швеции (Lundin, 2005), на северо-западе ев-
ропейской части России в Карелии (Хохлова и др., 2006). В Швеции они могут при-
чинять ущерб картофельным полям перед их уборкой, когда срезают ботву. В это 
время журавли выкапывают картофель, расклёвывая его или оставляя на поверх-
ности, после чего он зеленеет и становится непригодным в пищу (Edberg, 2005). В 
Испании в Эстремадуре журавли, кормясь в дубовых рощах, конкурируют с ибе-
рийской породой свиней, причиняя ущерб производителям мяса (Пуэйо, 2011). Но 
наибольший ущерб возникает при поедании ими семян на вновь засеянных полях 
или проростков различных культур, которые они выдергивают с корнем (в отличии 
от гусей, отщипывающих зелёную часть растения, оставляя корни в земле). 

Журавли издавна сосуществуют с человеком, кормясь зерновыми культурами. 
Прежде большое число территорий, пригодных для образования предмиграцион-
ных скоплений, миграционных остановок и зимовок позволяло более равномер-
но распределяться в агроландшафтах. В настоящее время быстрое экономическое 
развитие и изменения в сельском хозяйстве вследствие интенсификации сельского 
хозяйства и изменения агротехнических приёмов, описанные выше, привели к со-
кращению площади культивируемых полей, количества и доступности кормов и ко-
личества и площади водно-болотных угодий, пригодных для ночёвок. Это, в свою 
очередь, привело к усилению конфликта с фермерами, особенно в развитых стра-
нах. Первые жалобы на причинение ущерба начали появляться в Западной Европе и 
США с середины 1980-х гг., а уже с 1990-х гг. эта проблема обострилась в условиях 
увеличивающейся численности журавлей и уменьшения числа пригодных для них 
территорий. В результате ущерб, причиняемый этими птицами, стал значительным. 
По некоторым оценкам фермеры могут потерять из-за журавлей до 50-60% урожая 
кукурузы (Shramm et al,  2010). Особенно уязвимы небольшие поля с недавно за-
сеянными зерновыми культурами или проростками овощей (капусты, гороха), рас-
положенные вблизи мест ночёвок (Prange, 2012). Если журавлей не беспокоить, то 
в течение дня они могут практически полностью уничтожить посевы зерновых на 
небольшом поле (Lundin, 2005). Наибольший ущерб большие стаи могут причинять 
весной посевам яровых культур, так как к этому времени уже не остается нераспа-
ханных полей (Salvi, 2012). 

Существуют оценки ущерба в денежном эквиваленте, главным образом, для рас-
чёта компенсации сельхозпроизводителям. Например, на месте зимовки канадских 
журавлей в долине Рио-Гранде с 2005 по 2007 гг. Служба дикой природы США по-
лучила жалобы на 394 случая причинения ущерба журавлями и гусями на полях 
люцерны, пастбищах, силосных культур, чили и озимой пшеницы, оцененного в 
среднем в $31 тыс. долларов (Austin, 2012). В Европе оценки ущерба существуют 
для большинства мест скоплений, миграционных остановок и зимовок, особенно на 
тех, где журавли проводят от одного до трёх месяцев. Например, в провинции Шам-
пань на оз. Де Шантеко во Франции в период с 1993 по 2003 гг. ежегодный ущерб 
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от зимующих журавлей в среднем составляет 40 тыс. евро (Salvi, 2012). В Израиле 
в долине Хулы ущерб, причинённый поеданием и затаптыванием посевов, оценива-
ют в тысячи долларов (стая из 1000 журавлей может в течение часа уничтожить 50 
акров посевов) (Carmi, 2012). Однако зачастую оценить причинённый ущерб уро-
жаю очень сложно. Например, в Испании в бассейне Гайоканты в 1988 г. две неза-
висимые инспекции оценили ущерб в 96385 тыс. евро и в 15 тыс. евро. В результате, 
для принятия решений о компенсации администрация провинции Арагон приняла 
среднюю оценку ущерба в 48192 тыс. евро (Манас, 2005). Если фермеры считают 
оценку ущерба заниженной, они отказываются от компенсаций и организуют систе-
матическое спугивание журавлей со своих полей, не давая им кормиться. 

Ущербы особенно критичны для мелких натуральных хозяйств в развивающих-
ся странах. Так, в Азии и Африке конфликты, связанные с причинением ущерба 
журавлями, резко возросли в последние 20−30 лет из-за быстрого экономического 
развития этих регионов. Например, подсчитано, что в штате Гуджарат в Индии, где 
максимальное число зимующих красавок составляло в 1990-х гг. 46 тыс. особей, 
ущерб, причинённой стаей из 8−10 тыс. журавлей составляет от 5 до 20% объёма 
урожая, при этом у многих мелких фермеров нет средств на отпугивающие средства 
(Parasharya et al, 1998). В Зимбаве наибольший ущерб мелким натуральным хозяй-
ствам наносят восточные венценосные журавли в сухой сезон (Fakarayi, Chichara, в 
печати). Стая из 100 особей может за один день практически полностью выесть про-
ростки кукурузы на небольшом поле, в результате чего его приходится пересевать.  

Если убранные осенью поля оставляют нераспаханными до весны, то доля корм-
ления журавлей на посевах невелика, тем более что при достижении проростками 
нескольких сантиметров они их уже не привлекают. Например, в европейской части 
России период существования предмиграционных скоплений в среднем составляет 
два месяца (Маркин, 2013). Журавли могут причинить ущерб неубранным полям в на-
чале формирования скопления, но он незначителен, так как их группы еще невелики. 
Основной пик численности скоплений происходит во время уборки, и журавли кор-
мятся оставшимся после уборки зерном. В период сева журавли могут переместиться 
для кормёжки на вновь засеянные поля, но в это время их число уже сокращается, так 
как они начинают отлетать на юг. Таким образом, из 60 дней существования скопле-
ния около 40 дней они кормятся на убранных полях, и по 10 дней приходится на не-
убранные или вновь засеянные поля (Маркин, 2013). Однако описываемая ситуация 
имела место в 1970−1980-х гг., когда культивируемые земли занимали практически 
все безлесное пространство, и скопления журавлей были сравнительно равномерно 
распределены и зависели, в основном, от наличия подходящих мест ночёвок (Маркин 
и др., 1982). Кризис в сельском хозяйстве после распада СССР, вызвавший увеличе-
ние площади заброшенных полей, вынудил журавлей собираться большими стаями 
на оставшихся зерновых полях немногочисленных успешных сельскохозяйственных 
предприятий, зачастую причиняя большой ущерб (Ilyashenko, Markin, 2012). 

Однако часто претензии фермеров по поводу ущерба от журавлей для зерновых 
полей преувеличены (Маркин, 2013). Вместе с журавлями на полях кормится много 
других видов зерноядных птиц, которые просто менее заметны. В европейской ча-
сти России это, в основном, голубиные, врановые и много мелких воробьиных, об-
щая численность которых во много раз превосходит численность кормящихся здесь 
журавлей. Если сравнить по количеству потребляемого зерна, то журавли потре-
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бляют только малую толику от того, что съедают эти фоновые виды (Звонов, 2006; 
Маркин, 2013). В Испании в Эстремадуре, где журавлей рассматривают как конку-
рентов иберийской породе свиней, доля поедаемых ими желудей гораздо меньше, 
чем доля, поедаемая голубями и горлицами, которые слетаются сюда со всей Ев-
ропы (Gomez, личн. сообщ.). Более того, журавли на полях с зерновыми культура-
ми кормятся насекомыми и семенми сорных растений, тем самым принося пользу. 
Исследования в Даурии показали, что семена щетинника зеленого (Setaria viridis), 
широко распространённого в мире сорного растения, составляют в их питании от 
50 до 90%, особенно на неубранных полях пшеницы (Goroshko, 2012).

Тем не менее, конфликт существует, и негативное отношение сельхозпроизво-
дителей к журавлям и природоохранным действиям растет. Во многих местах это 
приводит к интенсификации охоты на водно-болотных птиц, игнорированию фер-
мерами природоохранного статуса водно-болотных угодий (Li, в печати). В худших 
случаях конфликт может привести к незаконной стрельбе или отравлению журав-
лей, а также других диких животных, сводя на нет усилия местных природоохран-
ных организаций. 

Международный опыт по управлению группировками многочисленных и 
поддержанию редких видов журавлей

Разработка и апробирование различных мер поддержания журавлей в период 
миграций и зимовок и по предотвращению конфликта с сельхозпроизводителями

 Решение конфликта между сельхозпроизводителями и многочисленными ви-
дами журавлей и поддержка редких видов в период миграции и зимовки требует 
принятия неотложных мер, некоторые из них рассмотрены ниже.

Отпугивание и неоднозначная реакция журавлей
Отпугивание, как с применением разных средств, так и активное физическое 

вспугивание, наиболее простой и популярный метод. Однако его эффективность 
(реакция журавлей) различается в разных странах. 

Наиболее популярно отпугивание в Европе, особенно в Швеции, где применяют 
большое разнообразие средств: пневматические ружья, флюгеры, чучела, надетые 
на палку мешки от семян, фейерверки, пачки пластиковых пакетов, флаги, отра-
жатели, припаркованные старые автомобили и т.д.. Для шумового отпугивания ис-
пользуют ракетницы и пневматические пушки. Но в Европе, где запрещена охота 
на журавлей и практически отсутствует браконьерство, птицы очень быстро при-
выкают к отпугивающим средствам и не боятся их. Такое же быстрое привыкание 
отмечено для канадских журавлей в штате Саскачевань в США (Sadgen et al., 1988).

В Индии в штате Гуджарат на полях мелких натуральных хозяйств апробирован 
метод отпугивания красавок с использованием блестящих лент (Parasharya et al., 
1998). На поле площадью один гектар устанавливают палки высотой 1 м на рассто-
янии 20−30 м друг от друга, так чтобы они образовали квадраты. К каждой палке 
привязаны концы лент, отражающих свет. Ущерб, причинённый журавлями посе-
вам арахиса на таком поле, сократился с 5−20% до 3−11%, но усилился на соседних 
полях, где применяли обычные чучела. 

В Зимбабве также на полях мелких фермеров, где в сухой сезон восточные венце-
носные журавли причиняют ущерб посевам кукурузы, испытали эффективность ис-
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пользования чучел, выполненных 
в виде собаки и одетого в одежду 
человека, а также разноцветных 
пластиковых надувных шаров диа-
метром 30 см. Журавли пугались 
шаров и чучел, в результате ущерб 
на таких полях стал ниже, и ферме-
ры с соседних полей, не вовлечён-
ные в проект, начали обращаться с 
просьбой установки чучел на по-
лях их хозяйств (Fakarayi, Chirara, 
в печати). В Монголии также при-
меняют чучела (рис. 2).

В России серые журавли — 
очень осторожные птицы. При 
малейшей опасности они улетают 
(Маркин, 1995). Поэтому, чтобы 

Рис. 2. Использование чучел для отпугивания журавлей в 
Монголии. Фото автора.
Fig. 2. Using of scarecrowf for crane detering in Mongolia. 
Photo by author

отучить их кормиться на конкретном поле, достаточно нескольких активных вспу-
гиваний, и они не будут присаживаться на него долгое время (Маркин, 2013). Метод 
отпугивания трепещущими на ветру пластиковыми пакетами, привязанными к пал-
кам, действует достаточно эффективно, например, на месте скопления серых жу-
равлей на юге Западной Сибири (А. Шилина, личн. сообщ.). Этот же метод успешно 
используется на месте зимовки серых журавлей в долине Амударьи в Узбекистане 
(Lanovenko, в печати). 

Вспугивание может отрицательно сказываться на журавлях. Вспугнутые ферме-
рами, они вынуждены искать пищу и тратить энергию, перемещаясь между полями 
иногда на расстояние до 30 км от места ночёвки. В результате, увеличивается ин-
тенсивность их кормления в целях компенсации потраченной энергии, а значит и 
причинённый ущерб на других полях. Кроме того, неоднократно спугнутые с посе-
вов, журавли теряют энергию, необходимую им для совершения успешной мигра-
ции (Lundin, 2005; Prange, 2010). Кроме того, использование отпугивающих средств 
на одних полях приводит к усилению пресса журавлей на соседние, что особенно 
важно при ведении мелкого натурального хозяйства, когда не все фермеры могут 
позволить себе применение таких средств.

Вспугивание и применение отпугивающие средств эффективны в сочетании с 
созданием специальных подкормочных полей или ремизов (отвлекающих безопас-
ных полей), куда журавли могут слетаться после вспугивания. При этом, во избе-
жание привыкания к ним журавлей, их надо использовать только очень короткое 
время — в период прорастания семян и до достижения проростками нескольких 
сантиметров, обычно в течение 2−3 недель. 

Использование нетоксичных веществ для отвлечения журавлей от посевов
В США многолетние научные исследования Международного фонда охраны 

журавлей (МФОЖ) с привлечением экспертов, научных и правительственных ор-
ганизаций и более 50 фермерских хозяйств в штате Висконсин показали, что ис-
пользование продукта Avipel® как неядовитого вещества может быть применено 
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для обработки семян кукурузы до посева с целью защиты от журавлей. Эффектив-
ным активным ингредиентом Avipel’s® является Антрахинон (9, 10 Anthraquinone, 
AQ) — естественное вещество, вырабатываемое растениями для предотвращения 
поедания птицами плодов до их созревания. AQ является экономически жизнеспо-
собным, нетоксичным, совместимым с методами посевов и сельскохозяйственной 
техникой, устойчивым на семенах и эффективным при предохранении семян от по-
едания журавлями (Barzen et al, 2012). Использование AQ является взаимовыгод-
ным для птиц и фермеров. Оно позволяет защитить посеянные семена от поедания, 
которые при обработке приобретают неприятный для журавлей вкус. В то же время 
они продолжают кормиться на обработанных полях другими пищевыми объектами, 
такими как зерновые отходы, семена сорняков и насекомые, принося тем самым 
прямую пользу фермерам. Кроме того, так как на таких полях фермеры не имеют 
экономических потерь от журавлей и от повреждения сельскохозяйственных куль-
тур насекомыми и сорняками, они избегают необходимости обрабатывать семена 
токсичными веществами (Harrris, 2012).

МФОЖ создал объединение частных лиц и организаций на местном, государ-
ственном и федеральном уровнях для урегулирования процесса применения AQ на 
федеральном уровне (Lacy, в печати). Начиная с марта 2006 г. Агентство по охране 
окружающей среды США позволило в первый раз использование AQ под торговой 
маркой Avipel® при выращивании кукурузы в штатах Мичиган, Миннесота и Ви-
сконсин (Harris, 2012; Lacy, в печати). Благодаря лоббированию МФОЖ, Avipel® 
в настоящее время используют при посеве кукурузы в 12 штатах, в пяти из кото-
рых специально против ущерба, причиняемого журавлями. Например, в 2012 г. на 
Среднем Западе (штаты Миннесота, Мичиган и Висконсин) им были обработаны 
свыше 130 тыс. акров посевов кукурузы. Сельхозпроизводители выплатили 100% 
стоимости затрат на применение этого препарата, так как нашли его эффективным 
и экономичным (Barzen et al, 2012). Опыт применения Avipel® для предотвращения 
ущерба посевам кукурузы в настоящее время также используют для отпугивания 
других видов птиц (Lacy, в печати). Главной задачей для специалистов по охране 
журавлей является распространение успешного опыта применения Avipel® в широ-
ких масштабах и в разных условиях, будь то места скопления или зимовки журав-
лей, а также для сельскохозяйственных культур на различных стадиях роста (Lacy, 
в печати). В настоящее время рассматриваются возможности применения этого пре-
парата на кукурузных полях в Южной Африке (Morrison, 2012) и в долине Хулы на 
местах зимовки серых журавлей в Израиле.

Применение агротехнических приёмов
Применение соответствующих агротехнических приёмов и использование опреде-

ленных сельхозкультур может значительно сократить ущерб, причиняемый журавлями. 
В Германии, в регионе Рюген-Бок, где в настоящее время на отдых в период с 

конца августа до начала ноября останавливается до 100 тыс. серых журавлей, прак-
тически решен конфликт с сельхозпроизводителями путём изменения времени вы-
севания озимой пшеницы (в начале сентября до начала массового пролёта и с конца 
октября до начала декабря — после его окончания) (Nowald, Mewes, 2010). Большая 
часть журавлей в октябре кормится на убранных кукурузных полях, в результате 
ущерб значительно сократился. Кроме того, благодаря новым устойчивым сортам 
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озимой пшеницы, большинство фермеров отказались от посевов яровой пшеницы 
весной, в том числе и из-за ущерба от журавлей во время весенней миграции. При 
этом ростки озимой пшеницы весной уже находятся в такой стадии, когда журавли 
ими не питаются. Прилетающие весной птицы держатся небольшими стаями на 
других местообитаниях, большей частью на лугах (Nowald, в печати).

Во многих европейских странах, следуя Единой сельскохозяйтвенной политике 
Европейского Союза, компенсации за причинение ущерба журавлями или субсидии 
выплачиваются лишь тем фермерам, которые подписали договор, обязывающий их 
выполнять меры и агротехнические приёмы, предотвращающие такой ущерб. Фер-
мерам следует как можно дольше нераспахивать убранные поля (например, в Шам-
пани во Франции до 15 декабря или до 15 марта (Le Roy, 2002) или оставлять часть 
урожая неубранным; не сжигать оставшуюся после уборки солому (Манас, 2005). 
Следует не использовать культуры, которым журавли могут причинить вред, напри-
мер, короткоплодную кукурузу, которая по высоте ниже журавлей, что позволяет 
им кормиться на неубранных полях кукурузы такого сорта, причиняя вред (Vegvari, 
Hansbauer, в печати). Необходимо выбирать сроки посева до или после массового 
пролёта или до прибытия основных стай на места зимовки, а если погодные усло-
вия не позволили следовать такому календарю и посев приходится производить, 
когда на территории уже держатся большие стаи журавлей, увеличивать количе-
ство засеваемого зерна. На местах зимовки не рекомендуется использовать сорта 
озимых с коротким сроком созревания, так как время посева яровых приходится на 
время массового пребывания журавлей.

Некоторые новые технологии, например, система нулевой обработки почвы, при 
которой почву перед севом не обрабатывают механически, а покрывают измельчен-
ными остатками соломы от предыдущего урожая (мульчей), могут быть благопри-
ятными для журавлей, так как продлевают период нахождения полей под стерней и 
кормление оставшимся после уборки урожая зерном (Дж. Остин, Су Лиинь, личн. 
сообщ.). Однако отказ от механической обработки почвы и мульчирование созда-
ют благоприятную среду для развития вредителей, сорных растений и патогенных 
микробов, поэтому такие поля требуют многократной обработки ядохимикатами. 
Известны случаи отравления журавлей зерном на полях с нулевой системой обра-
ботки на Северном Кавказе (Л. Маловичко, личн. сообщ.) 

Создание подкормочных и отвлекающих полей
В настоящее время создание подкормочных или отвлекающих полей для журав-

лей — одно из самых эффективных методов для смягчения конфликта с сельхоз-
производителями и поддержания журавлей без ущерба сельскому хозяйству. Созда-
ние таких полей значительно дешевле, чем выплата компенсаций за причинённый 
ущерб (Nowald, 2012). 

В Европе создание подкормочных полей финансируется Европейским союзом, 
правительствами стран и администрациями регионов и неправительственными ор-
ганизациями, такими как, например, «Сохранение журавлей Германии», Всемирным 
фондом дикой природы, национальными отделениями BirdLife Int., местными НПО. 

Например, для снижения конфликта с фермерами и охраны журавлей правитель-
ство региона Мекленбург − Западная Померания приняло ряд законодательных ак-
тов, постановлений и руководств. Наиболее востребованной оказалась Директива 
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по компенсации экономических потерь вследствие ущерба, причиняемого охраняе-
мыми и мигрирующими видами (1996 г.), включающая в качестве приоритета руко-
водство по предотвращению ущерба путем создания искусственных подкормочных 
полей (Nowald, 2012). Землевладельцам, согласившимся предоставить часть своих 
полей для подкормки журавлей путём разбрасывания зерна или оставления для них 
части урожая, предложили представить заявку с изложением ожидаемого ущерба 
урожаю, причиняемого охраняемыми видами, на регулярной основе и с учётом тен-
денции увеличивающейся численности птиц. При этом им запрещалось распахи-
вать и засевать подкормочные поля в период миграционной остановки журавлей и 
охотиться в пределах 500 м от них. Потери в весеннее время фермерам компенси-
ровали. В результате с 1996 г. в регионе Рюген-Бок 20 фермерских хозяйств создали 
подкормочные поля при финансовой поддержке администрации округа Мекленбург 
− Западная Померания и НПО «Сохранение журавлей Германии», поддерживаемой, 
в свою очередь, Обществом охраны природы Германии (NABU), Всемирным фон-
дом дикой природы Германии и авиакомпанией Люфтганза (Nowald, в печати). По-
добную искусственную подкормку журавлей организуют и в других Европейских 
странах — во Франции (Salvi, 2012) на месте зимовки в провинции Шапмань, в 
Швеции на оз. Квисмарен, где журавлям рассыпают пшеницу и кукурузу на отда-
лённых полях, на которых их беспокойство минимально (Lundin, 2005).

Однако не всегда создание подкормочных полей оказывается успешным. В Ис-
пании в бассейне Гайоканта правительство Арагона выкупило ряд полей вокруг 
озера для организации подкормки зимующих серых журавлей. Но недостаточная 
площадь подкормочных полей и их разбросанность между полями частных ферме-
ров привели к тому, что последние заявили протест всвязи с увеличившимся ущер-
бом, и правительство прекратило подкормку (Манас, 2005). В Китае на месте зи-
мовки японских журавлей в заповеднике Янчень подкормка также не удалась. Из-за 
повышенной влажности на этой приморской территории рассыпанное зерно быстро 
начинало плесневеть, что вызвало случая заболевания аспергиллёзом у журавлей 
(Simba Chan, личн. сообщ.).  

Другой эффективный способ предотвращения ущерба — создание специаль-
ных «журавлиных» полей — ремизов в охраняемых местах и вблизи мест ночёвок 
(Lundin, 2005). Часто инициатива по созданию ремезов исходит из самих фермеров. 
В Швеции на оз. Хорнборга они оценивают ущерб, причинённый журавлями ячме-
ню, ниже, чем на картофельных полях, поэтому оставляют частично неубранные 
поля кукурузы или нераспаханные участки убранных зерновых полей для кормёжки 
журавлей, или сеют для них более дешёвые культуры зерновых, одновременно спу-
гивая их с картофельных полей пневматическими орудиями (Lundin, 2005). На дру-
гом месте скопления в Швеции — в Такенте, фермеры, при поддержки Агентства 
по охране окружающей среды и неправительственных организаций, уже в течение 
многих лет выращивают горох и кукурузу специально для отвлечения журавлей и 
гусей от более ценных востребованных на рынке культур (Gezelius, Sverker, 2005). 
В России в юго-восточном Забайкалье в благоприятные по климатическим пока-
зателям годы в предмиграционный период на зерновых полях (в основном, овёс и 
пшеница) собиралось до 42 тыс. красавок, около тысячи чёрных и несколько сот 
даурских журавлей, места ночёвок которых были расположены в Даурском заповед-
нике (Goroshko et al, 2008). Для минимизации ущерба зерновым культурам, который 
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в разные годы составляли от 20 до 70%, сотрудники заповедника разработали раз-
личные методики и рекомендации для фермеров, в том числе перемещение полей 
с посевами ценных культур подальше от места расположения ночёвок журавлей, 
и посев на близлежащих полях более дешёвых, но привлекательных для журавлей 
культур (например, проса). Многие рекомендации были использованы, что помогло 
сократить ущерб и улучшить отношения между сельхозпользователями и Даурским 
заповедником (Goroshko, 2012).

Но не всегда создание подкормочных полей является вынужденной мерой для 
предотвращения ущерба, причиняемого журавлями. В некоторых странах подкорм-
ку организуют специально для привлечения журавлей в целях организации эколо-
гического туризма, или в целях поддержания зимующих популяций редких видов. 

В Швеции, места скоплений журавлей на оз. Хорнборга известны более 100 лет, 
когда на этой территории выращивали картофель для спиртзаводов. После их закры-
тия в 1950-х гг., число серых журавлей сократилось с 6 тыс. до нескольких десят-
ков особей. В 1980-х гг. усилиями энтузиастов для привлечения журавлей создали 
специальные кормовые поля, засаживаемые картофелем и засеваемые ячменем. В 
результате численность журавлей увеличилась до 13 тыс. особей (Swanberg, 1987), 
что дало прекрасную возможность для развития туризма на этой территории.

В США в Калифорнии канадские журавли начали использовать территорию 
Стейтен-Айленд в Сакраменто в дельте р. Сан-Хоакин в конце 1980-х гг., когда 
поля стали засевать кукурузой и пшени-
цей. После прекращения использования 
журавлями других мест зимовок в дельте 
реки из-за посевов там несъедобных для 
них культур (газонной травы, виногра-
да) и урбанизации, эта территория стала 
иметь для них еще большее значение. В 
2003 г. НПО «Сохранение природы» вы-
купило Стейтен-Айленд специально для 
поддержания зимующей популяции угро-
жаемого подвида канадского журавля 
Grus canadensis tabida. Для этого некото-

Рис. 3. Создание благоприятных условий для зимовки журавлей и других околоводных и водоплава-
ющих птиц в Стейтен-Айленде, Калифорния. Фото автора.
Fig. 3. Creation of favorable conditins  to support wintering Sandhill Cranes and other waterbirds in 
Sreiten-Iland, California, Photo by author



469

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

рые поля затапливают, создавая, с одной стороны, благоприятные кормовые усло-
вия для зимовки журавлей и других диких животных, с другой — для борьбы с 
сорняками, снижения засоленности почвы и предотвращения её окисления, что по-
зволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур (Ivey 2003) (рис. 3).

В Идзуми зимовки чёрных и даурских журавлей известны со времени Эдо (XVII 
− XVIII века) и фермеры всегда относились к ним благожелательно. В 1952 г. эта 
территория объявлена национальным памятником природы и в последующие годы 
журавлей начали подкармливать (Ямадо, 2002). Однако увеличение численности 
в последние десятилетия вызвало недовольство фермеров, и большинство предпо-
читает не засевать поля в зимнее время. Поэтому искусственная подкормка необхо-
дима для поддержания этих уязвимых видов на зимовке и снижения причиняемого 
ими ущерба (Харагучи, 2014; Nishida, 1981). На Хоккайдо подкормка первоначально 
инициирована фермерами в конце 1945−1950 гг. для спасения и восстановления осёд-
лой островной популяции японского журавля, а затем поддержана правительством 
(Koga, 2007). Иногда, как в небольшой изолированной деревне Кичан (Khichan) в 
штате Раджастан, Индия, местные жители начинают подкармливать журавлей за 
счёт собственных средств, следуя своим религиозным взглядам (Pfister, 1996).

Рассредоточение крупных концентраций журавлей на местах скоплений и зимовок 
Одной из действенных и неотложных мер для предотвращения конфликта с 

сельхозпользователями, поддержания мигрирующих и зимующих журавлей и из-
бежания риска возникновения эпизоотий является рассредоточение крупных кон-
центраций посредством восстановления водно-болотных угодий или создания до-
полнительных мест искусственной подкормки. 

На западноевропейском пролётном пути и на зимовках серых журавлей во Фран-
ции, Германии и Испании строительство водохранилищ и восстановление гидро-
логического режима торфяных болот, окруженных интенсивно развивающимися 
частными фермами, дающими большой объём зерновой продукции, привели к ис-
пользованию их журавлями уже через несколько лет после начала восстановления 
(Prange, 2012). Например, в регионе Мюриц в центральной Германии, исчезнувшие 
в 1950-х гг. водно-болотные угодья привели к прекращению использования журав-
лями этой территории во время миграции. С 1980-х гг. начались программы по вос-
становлению природных местообитаний, в результате чего создано пять новых мест 
ночёвок журавлей, и максимальная численность в 2008 г. достигла здесь 21 тыс. 
особей (Bold et al., 2010). В северо-восточной Франции водохранилище Лак дю Дер 
Шантеко (Lac du Der Chantecoq), построенное в 1973 г. для сбора дождевой воды и 
предотвращения наводнения в Париже, немедленно начали использовать журавли 
во время миграций. В 2000-е г. их численность достигла 70 тыс. особей, включая до 
5 тыс. остающихся на зимовку (Nowald et al, 2012). Новое место зимовки в Аржю-
зан на юго-западе Франции до 1992 г. было карьером для промышленной добычи 
бурого угля. В последующие годы на этой территории организовали национальный 
заповедник и восстановили путём создания искусственных мелководных озер, охот-
но используемых журавлями во время миграций и зимовки. В январе 2006 г. их 
численность достигла там 20 тыс. особей (Nowald et al, 2012).

В США, правительственные и неправительственные природоохранные орга-
низации предприняли ряд усилий по поддержанию и восстановлению мест обита-
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ния канадских журавлей на миграционной остановке на р. Платт. Первые попытки 
очистки русла и речных берегов от растительности предприняты в 1980-х гг. и про-
должаются по настоящее время. Большая часть подходящих местообитаний в русле 
реки взяты в аренду природоохранными организациями для активного управления, 
включающего очистку берегов и русла. В результате к 2001 г. 68% мигрирующих 
журавлей держались на расчищенных территориях, и возникли опасения их пере-
концентрации на слишком ограниченной площади, принадлежащей природоохран-
ным организациям. Большая часть потенциальных мест отдыха журавлей в цен-
тральной части р. Платт принадлежит частным землевладельцам, возделывающим 
прилегающие к пойме поля. Многие фермеры, увидев эффект очистки, заинтере-
совались в её проведении на своих землях. К 2002 г., при поддержке Программы 
частных земель Службы рыбы и дичи США, более 50 землевладельцев подписали 
соглашения  по очистке дополнительных 40 км русла реки, в добавление к уже очи-
щенным и управляемым 80 км русла (Pfeiffer, Currier, 2005).

Рассредоточение крупных концентраций журавлей на месте зимовки в Идзуми 
требует неотложных мер. Кроме причинения ими прямого ущерба сельхозкульту-
рам, существуют другие проблемы: на организованную для них подкормку сле-
тается большое число ворон, а на залитых для ночёвок журавлей рисовых чеках 
собирается большое число уток, наносящих вред аквакультурам. Кроме того, под-
тверждено, что чёрные журавли, более чем другие виды этой группы птиц, подвер-
жены инфекционным заболеваниям, например, птичьему гриппу, и возникновение 
эпизоотии может повлиять как на их состояние, так и на более уязвимого даурско-
го журавля. В 2001 г. правительственными органами Японии начат проект по соз-
данию новых территорий зимовки для рассредоточения журавлей, собирающихся 
в Идзуми. Для этого исследовано 70 территорий в соответствии со следующими 
критериями: расположение на миграционном пути, регулярность его использова-
ния журавлями во время миграции, их численность, взаимодействие с человеком. 
При выборе рассматривали такие экологические аспекты, как доступность кормо-
вых ресурсов и мест ночёвок, площадь территории, оценку потенциального ущерба 
агрокультурам, возможный ущерб от уток и ворон на местах подкормки. На не-
которых выбранных территориях местными природоохранными органами пред-
приняты попытки вовлечения местного населения к привлечению журавлей путем 
приманивания их моделями или проигрыванием голосов, а также путём улучшения 
местообитаний с применением специальных агротехнических приемов. К сожале-
нию, проект не имел большого успеха. К 2007 г. лишь на трёх выбранных участках 
проекта нерегулярно останавливалось и зимовало от нескольких десятков до сотни 
журавлей (Ямада, 2002). 

Просвещение фермеров и вовлечение в проекты по исследованию проблемы при-
чинения ущерба журавлями

Существует фундаментальная потребность в разработке программ по эколо-
гическому просвещению сельхопроизводителей и лиц, принимающих решения в 
области сельскохозйственной политики, способствующих как экономическому раз-
витию, так и сохранению журавлей. Более того, агроландшафты предоставляют 
уникальную возможность для исследований биологии журавлей, изучения причин 
конфликтов между человеком и дикой природой с учётом местных условий отдель-
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ных территорий и для разработки стратегии сохранения диких животных без при-
чинения ущерба сельскому хозяйству. Такие исследования, проводимые националь-
ными и местными НПО и экспертами, могут быть использованы для просвещения 
фермеров через их непосредственное вовлечение и обучение при выполнении ис-
следований, тестирование их результатов и распространение опыта среди других 
фермеров и НПО путём обмена информацией, семинаров, рабочих встреч и методи-
ческих рекомендаций. 

Например, на основе партнёрства с фермерами, НПО Сохранение журавлей 
Германии обеспечило проведение исследований кормового поведения журавлей в 
условиях интенсификации сельского хозяйства с целью разработки предупреди-
тельных мер для смягчения конфликта между человеком и дикой природой. Осно-
вываясь на проведённых исследованиях, фермеров обучали, как сократить причи-
нение ущерба журавлями путём изменения агротехнических приёмов: в частности, 
как можно дольше оставлять нераспаханными убранные кукурузные и зерновые 
поля; засевать на 10−20% больше семян при посеве озимых культур на особенно 
уязвимых полях; проводить посев зерновых, когда журавлей еще нет. С использова-
нием различных инструментов обучения, таких как обмен информацией, проведе-
ние семинаров и распространение рекомендаций среди фермеров, можно добиться 
сокращения ущерба журавлями, и тогда рост их численности может быть совме-
стим с интенсивным землепользованием (Nowald et al, 2010). Подобные программы 
по просвещению фермеров проводятся и в других европейских странах при под-
держке Европейского Союза (Lundin, 2005), и отмечено, что ущерб, причиняемый 
журавлями, значительно меньше там, где обученные фермеры следуют предлагае-
мым рекомендациям. 

В США с 1980-х гг. МФОЖ проводит исследования популяции канадского жу-
равля в центральном Висконсине — самой плотно населенной гнездовой популя-
ции мира. Одним из практических приложений результатов этого исследования яв-
ляется изучение ущерба, причиняемого журавлями проросткам кукурузы. Каждый 
год МФОЖ принимает учёных из США и других стран, которые присоединяются к 
сотрудникам фонда для проведения полевых исследований или проводят собствен-
ные. Расположение сельскохозяйственных полей, где проводятся исследования, 
вблизи штаб-квартиры МФОЖ, предоставляет уникальную возможность продемон-
стрировать их результаты на специальных образовательных экскурсиях широкой 
общественности, сельхозпроизводителям, членам и спонсорам фонда, а также сред-
ствам массовой информации для освещения проблем сохранения журавлей. 

Состоя в партнерстве с МФОЖ в области применения Avipel®, Программа по 
сохранению журавлей Африки ICF/EWT изучает возможности проведения иссле-
дований в Восточной Африке по предотвращению причинения журавлями ущерба 
фермерам с применением различных методов отпугивания. Сотрудничество с мел-
кими фермерами очень важно для  оценки воздействия журавлей на посевы куку-
рузы, нута, гороха и других культур, а также для оценки возможности применения 
опыта МФОЖ по использованию препарата для сокращения ущерба, причиняемого 
журавлями, с учётом местных условий. Исследования в Уганде показали, что рас-
пространение информации о возможностях использования препарата важно для 
фермеров, которые должны знать, что есть решение проблемы причинения ущерба 
сельскохозяйственным культурам журавлями и что есть надежда на то, что заинте-
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ресованность природоохранных органов в увеличении численности журавлей не 
усугубит положение фермеров (Morrison, 2012).

Возможности проведения образовательной и просветительской деятельности в 
современных условиях развития коммуникационной техники намного шире. До-
ступ в Интернет и использование мобильных средств сейчас происходит с боль-
шой скоростью даже в отдалённых сельских районах, где нет электричества, но есть 
вышки мобильной связи. Поэтому фермеры имеют возможность получить инфор-
мацию о решении интересующих их проблем через Интернет и социальные сети, и 
попытаться применить уже имеющийся опыт, в том числе, и для снижения ущерба, 
причиняемого журавлями.

Создание партнёрств на международном, региональном, национальном и мест-
ном уровнях  для управления территориями и группировками журавлей

Сосуществование журавлей и сельского хозяйства зависит от правильного управ-
ления местами обитания, особенно во время миграции и зимовки, когда они чаще 
всего тесно взаимосвязаны. Всеобъемлющий подход к управлению на таких терри-
ториях с применением комплекса описанных выше мер улучшает условия, выгод-
ные для дикой природы без ущерба сельскохозяйственному производству. При этом 
сотрудничество между фермерами, местными, национальными и международными 
природоохранными организациями и агентствами по экономическому развитию 
следует рассматривать как одно из наиболее важных средств для решения конфлик-
тов между журавлями и сельским хозяйством. Оно уравновешивает необходимость 
принятия мер по охране журавлей без серьезного сдерживания экономического раз-
вития и продовольственного роста. Такое сотрудничество может быть организовано 
на международном, национальном и местном уровнях. И хотя в решениях проблем 
причинения ущерба журавлями есть много общего, не следует упускать из виду 
разные причины возникновения конфликта, различия в уровне развития экономики, 
охраны природы и экологического просвещения в разных странах, различные кли-
матические условия, агротехнические приемы и культурные традиции. 

Большинство международных соглашений направлены на сохранение и устой-
чивое использование дикой природы (Конвенция о биологическом разнообразии 
(КБР), Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS), 
двусторонние конвенции по охране мигрирующих птиц). И лишь немногие, такие 
как Конвенция по водно-болотным угодьям (Рамсарской конвенции) и Афро-Евра-
зийское соглашение по  мигрирующим водно-болотным птицам (AEWA), рассма-
тривают проблему конфликта между птицами и сельским хозяйством.

Снижение пресса охоты на отдельных территориях в сочетании с созданием ор-
нитологических резерватов вдоль Афро-Евразийского пролётного пути привели к 
повышению выживаемости некоторых видов птиц, и, как следствие, резкому уве-
личению их численности за последние десятилетия. Увеличение численности и из-
менения в распространении водно-болотных птиц, в сочетании с интенсификацией 
сельского хозяйства, стали причиной увеличения конфликтов между природоохран-
ными действиями и сельскохозяйственным сектором. Более того, увеличение чис-
ленности мигрирующих видов птиц  в гнездовой части ареала за счёт проведения 
природоохранных мероприятий может привести к увеличению ущерба сельскохоз-
производителям в странах, через которые они мигрируют или в которых зимуют. 
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Так, в европейских странах значительное увеличение численности серого журавля 
вследствие природоохранных мероприятий на местах гнездования, вкупе с интен-
сификацией сельского хозяйства, предоставляющей им обильную кормовую базу, 
стали одними из основных причин увеличения пресса журавлей на местах зимовки 
в странах Северной Африки, где сельское хозяйство, большей частью, натуральное 
и находится на стадии развития. 

Таким образом, для решения конфликтных ситуаций в разных частях ареала ми-
грирующих видов необходимо международное сотрудничество (AEWA Conservation 
Guidelines....., 2005). Секретариат AEWA и Wetlands Intrenational опубликовали Ру-
ководство по снижению ущерба урожаю, рыборазведению и при столкновении с 
птицами, а также снижению других форм конфликта между водно-болотными 
птицами и деятельностью человека. Его главная задача заключается в поддержании 
природоохранного статуса мигрирующих водно-болотных птиц с минимизацией или 
предотвращением причинения ими ущерба сельхозкультурам, рыбному хозяйству и 
летательным аппаратам (AEWA Conservation Guidelines....., 2005). В частности, после 
выявления проблемы причинения ущерба сельхозкультурам, рекомендовано, чтобы в 
каждой стране были созданы мультидисциплинарные рабочие группы для разработки 
мер по снижению конфликта с участием международных представителей. 

Конфликты, связанные с журавлями, не новы в Северной Америке, Европе и 
ряде других стран с развитым сельским хозяйством. Здесь накоплен опыт, как по-
строить партнёрство между фермерами, администрацией различных уровней, учё-
ными и природоохранными организациями для уменьшения причинения ущерба 
журавлями без сдерживания развития сельского хозяйства.

В Соединённых Штатах, где рыночные отношения являются особенно важны-
ми факторами развития сельскохозяйственного сектора, крепнет понимание обще-
ственности в необходимости сохранения чистой воды, диких животных и природ-
ных территорий. Экологическое сознание особенно проявилось в начале 1900-х гг., 
хотя потребовалось шесть десятилетий, прежде чем оно получило настоящее раз-
витие с активным участием некоммерческих организаций и государственных и фе-
деральных агентств в экологическом просвещении, ориентированным на широкую 
общественность и лиц, принимающих решения. Повышение уровня общественного 
понимания природоохранных проблем, в том числе тех, которые касаются сохра-
нения экосистем, имеет решающее значение для получения социальной и полити-
ческой поддержки выполнения природоохранных действий, таких как, например, 
ограничение охоты, сохранение водно-болотных угодий и приобретение земель для 
сохранения биоразнообразия (McBridge, 2008). 

В США, действуют различные федеральные законы и сельскохозяйственные 
программы для предотвращения водно-болотных угодий от деградации, защиты 
участков прерий от превращения в пахотные земли, а также для временного или 
постоянного вывода из использования пашни с целью ее обратного превращения в 
прерии. Сельскохозяйственные субсидии для фермеров, начавшиеся в 1930-х гг., из-
менялись в зависимости от рыночных условий, засухи и политической поддержки. 
Ряд федеральных сельскохозяйственных программ, таких, как Программа сохра-
нения заповедных территорий, начавшаяся в 1985 г., заключались в подписание с 
фермерами соглашений по созданию естественного растительного покрова на под-
вергшихся наиболее сильной эрозии землях, восстановлению истощённых водно-
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болотных угодий, или иного улучшения естественных угодий. Пространственная 
протяжённость и успешность этих программ зависела от изменений в стоимости 
сельскохозяйственных земель (товарного рынка) и политической поддержки. В по-
следние годы сфера деятельности этой программы сократилась, так как выплаты 
фермерам для поддержания естественной растительности не могут конкурировать с 
ценами на сельскохозяйственные товары или с арендной платой, и большие площади 
восстановленных территорий в настоящее время опять культивируются для выращи-
вания, главным образом, бобовых и зерновых культур. Журавли практически не ис-
пользовали восстановленные участки естественной растительности из-за высокого 
травяного покрова, однако, тем не менее, программа помогала сохранению водно-бо-
лотных угодий, используемых ими для ночёвки (Hohman et al, в печати).

В Центральной долине в Калифорнии, объединение, состоящее из природоох-
ранных организаций (Audubon California, Point Blue Conservation Science, and The 
Nature Conservancy), Комисси по калифорнийскому рису, и отдельных фермеров со-
трудничает в области увеличения площади интенсивно возделываемых полей риса, 
используемых большим разнообразием водно-болотных птиц. Этот проект предо-
ставляет модель принятия на местном уровне решений, которые увеличивают при-
родоохранную ценность сельскохозяйственных угодий без серьёзного негативного 
воздействия на производство продуктов питания (Elphick et al, в печати). Проект 
реализуется совместно с финансируемой правительством стимулирующей Про-
граммой расширения местообитаний водоплавающих птиц, находящейся в ведении 
Департамента США по рациональному использованию природных ресурсов в агро-
ландшафтах, поддерживающей более 200 фермеров при реализации этих решений. 
Эта программа имеет крупномасштабный адаптивный механизм управления, и по 
результатам на сегодняшний день в неё введено более 40 тыс. га рисовых полей.

Другим примером партнёрства между федеральными и государственными орга-
нами США и фермерами может быть подписанное в 2003 г. соглашение о сотрудни-
честве между Службой рыбы и дичи США, Департаментом США по сохранению 
дикой природы в агроландшафтах и Департаментом дичи и рыбы штата Нью-
Мексико. Его цель — поддержка зимующих канадских журавлей в течение ноября−
февраля на 6900 га государственных земель, включающих Федеральный природ-
ный заказник (НПЗ) Боско-дель-Апачи и государственную природную территорию 
(ГПТ) Бернардо, и сокращения числа жалоб на причинение ущерба журавлями уро-
жаю на частных землях (Austin, 2012). Эта территория, расположенная в долине 
среднего течения Рио-Гранде в Нью-Мексико, поддерживает популяцию скалистых 
гор большого канадского журавля, а также малого канадского журавля во время 
миграции и зимовки, со средней общей численностью в 17−22 тыс. особей. Она 
включает хорошо управляемые водно-болотные угодья и ограниченную террито-
рию, используемую под сельское хозяйство. Журавли при тёплой погоде кормятся, 
главным образом, естественными кормами на водно-болотных угодьях, пастбищах 
и полях люцерны, а в холодное время перемещаются на поля с более энергоёмкими 
зерновыми культурами. Природоохранные органы на федеральном уровне и уров-
не штата Нью-Мексико управляют изымаемыми из пользования водно-болотными 
угодьями и кукурузными полями для обеспечения журавлей, гусей и уток местами 
кормёжки. При этом органы штата арендуют частные сельскохозяйственные зем-
ли для поддержки птиц, а федеральный заказник заключает договора с местными 



475

Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). Вып. 5. 2015
Cranes of Eurasia (Biology, Distribution, Captive Breeding). Issue 5. 2015

Рис. 4. Поля в федеральном заказнике Боско-дель-Апачи для поддержания зимующих журавлей, 
гусей и для рекреационных целей (экологический туризм и охота). Фото автора.
Fig. 4. Agricultural fileds in Bosko-del-Apachi Federal Wildlife Refuge to support wuntering cranes and 
geese and for organization of ecological tourism and hunting, Photo by author

фермерами, согласно которым они могут использовать земли внутри заказника для 
выращивания зерновых культур и люцерны, но должны оставлять часть урожая для 
диких животных (рис. 4). Этот урожай используется в зимний период для подкорм-
ки птиц. В целом в долине среднего течения Рио Гранде производится 1814369 кг 
кукурузы, которой с ноября по февраль (примерно 120 дней) подкармливают до 30 
тыс. журавлей (A. Inslee, личн. сообщ.). Стратегия управления этой территорией 
включает три подхода. Основное направление — подкормка журавлей кукурузой 
на территории заказника и на государственных землях или создание отвлекающих 
полей со скошенной или положенной кукурузой. Второй подход заключается в регу-
лярном вспугивании журавлей с полей частных фермеров с использованием пропа-
новых пушек и визуальных устройств сотрудниками заказника. Третий, рекреаци-
онный, — создание на территории заказника условий для развития туризма и охоты. 
При этом охоту на журавлей разрешают на тех частных землях, откуда поступили 
жалобы и где необходимо их отпугнуть, и в дни, когда территория закрыта для ту-
ристов (Austin, 2012).  

Одним из наиболее успешных результатов партнёрства между фермерами, тури-
стическими операторами и природоохранными организациями является проект по 
поддержке зимующих серых журавлей в долине Хулы в Израиле. Он финансирует-
ся консорциумом организаций, включающим фермеров, муниципалитет Верхней 
Галилеи, Еврейский национальный фонд, Национальный парк Агамон-Хула, Об-
щество по охране природы Израиля, министерства сельского хозяйства, туризма и 
охраны окружающей среды и департамент по развитию Негева и Гилилеи (Bonneh, 
2012). Комитет по руководству проекта включает фермеров и правительственные и 
неправительственные природоохранные организации, что имеет решающее значе-
ние для поддержания долговременной устойчивости его выполнения. Проект на-
правлен на сосуществование фермерства, туризма и дикой природы, а также для 
предотвращения повреждения сельхозкультур тысячами зимующих журавлей. Фер-
меры охраняют частные засеянные поля, каждое утро спугивая с них журавлей, 
а на огороженной большой территории организована подкормка огромных стай 
журавлей, привлекающая, в свою очередь, множество туристов (Senmerano, 2012) 
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Рис. 5. Комплексное управление в Нацио-
нальном парке Агамон-Хула, Израиль: а) 
создание поля для искусственной подкормки 
зимующих журавлей (фото К. Постельных); 
в) вспугивание журавлей с окрестных фер-
мерских полей (фото автора), с) организация 
экологического туризма (фото автора).
Fig. 4. Complex managemnt in Agamon-Hula 
National Park, Israel: 1) artificial feeding to sup-
port wintering creanes (photo by K. Postelnykh); 
b) chasing cranes from farmer fields (photo by 
author); c) development of ecological tourism 
and public awareness (photo by author)

a b

c

(рис. 5). Управление позволяет использование журавлями незасеянных полей, где 
они приносят пользу, поедая оставшееся зерно и семена сорных трав (Carmi, 2012). 
В рамках проекта проводится мониторинг и различные научно-исследовательские 
проекты, направленные на совершенствование управления. Интенсивное управ-
ление территорией и создание инфраструктуры для туризма дали положительный 
результат, заключающийся в поддержке зимующей популяции серых журавлей, 
сокращении ущерба фермерам, развитии туризма и повышении осведомлённости 
общественности о проблемах охраны природы (Shanni et al,  2012).

Единая сельскохозяйственная политика (ЕСП) стран Европейского союза — 
система сельскохозяйственного субсидирования и сельхозпрограмм в ЕС, направ-
ленная на обеспечение фермеров приемлемым уровнем жизни, а потребителей 
качественной продукцией по справедливым ценам (https://ru.wikipedia.org/wiki). В 
реформах 1992 г. впервые появилась экологическая составляющаяся, согласно ко-
торой создана система поощрительных выплат, в том числе, за вывод неиспользуе-
мых земель из производства и лесонасаждение. В современных реформах проблеме 
загрязнения окружающей среды и сохранению биоразнообразия в агроландшатах 
уделяется большое значение. Политика ЕС по сохранению окружающей среды в аг-
роландшафтах двояка. С одной стороны, существующие финансовые инструменты 
способствуют развитию технологической интенсификации и эффективности сбора 
урожая, что неблагоприятно для журавлей из-за сокращения доступности кормовых 
ресурсов. С другой стороны, агро-экологические схемы ЕС облегчают восстанов-
ление среды обитания в менее продуктивных районах (Végvári, Hansbauer, в печа-
ти). Например, для минимизации потенциальных конфликтов между сохранением 
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природы и развитием сельского хозяйства создана система Экологически уязвимых 
территорий, включающая, в том числе, пакет субсидий под названием «Создание 
дружественных мест обитаний для журавлей и гусей». Согласно этой системе только 
фермеры, оставляющие часть зерновых полей неубранными и использующими лишь 
определенные разрешенные пестициды, смогут получать субсидии. В 2009 г. она 
была введена в действие в Венгрии в национальном парке Хортобать, крупнейшем 
месте миграционной остановки серых журавлей на балтийско-венгерском пролёт-
ном пути, с численностью достигающей 100 тыс. особей (Vegvari et al., 2012). В на-
стоящее время этот пакет субсидий практически не используется из-за немногочис-
ленности конфликтов, и дружественные местообитания для водно-болотных птиц 
поддерживаются лишь на нескольких десятках гектаров. Однако если конфликты 
между журавлями и фермерами в будущем обострятся, то эта специфическая форма 
субсидирования сможет помочь предотвратить проблемы, уже существующие во 
многих странах (Végvári, Hansbauer, в печати). 

Европейский Союз, согласно своей агро-экологической политике, наряду с на-
циональными и местными администрациями, участвует в выплате компенсаций 
за причинённый журавлями ущерб фермерам, использующим необходимые меры 
и агротехнические приёмы для предотвращения такого ущерба. Например, в Ис-
пании правительство провинции Арагон с 1994 г. участвовало в агро-экологической 
программе в бассейне оз. Гайоканта сначала только за счёт экономической поддерж-
ки администрации Автономии. С 2000 г. выполнение этой программы поддержал Ев-
ропейский сельскохозяйственный фонд по развитию сельской местности, и к 2013 г. 
более 900 фермерам, ведущим хозяйство на территории около 30 тыс. гектаров,  вы-
плачено около 25 млн евро (Munila, 2014). Европейский Союз также участвует в 
субсидировании исследовательских и просветительских программ, направленных 
на минимизацию конфликта между дикой природой и сельхозпроизводителями. На-
пример, во Франции в Шампани ЕС субсидировал создание «Журавлиной фермы» 
на основных местах кормёжки мигрирующих журавлей на оз. Лак-дю-Дер с целью 
восстановления водно-болотных угодий и проведению исследований, связанных с 
причинением ущерба журавлями (Le Roy, 2005).

Международные, региональные и национальные рабочие группы по журавлям 
часто включают решение проблемы причинения ущерба журавлями и сотрудни-
чество с  сельхозпроизводителями в поле своей деятельности. На 5-ой Европей-
ской конференции по журавлям в Швеции в апреле 2003 г. создана Международная 
рабочая группа по сельскому хозяйству для минимизации и предотвращения кон-
фликтов с фермерами и сохранения журавлей. Она играет важную роль в обмене 
информации и полученного опыта в Европе и других странах и предоставляет воз-
можность обращения в ЕС по вопросам финансирования мероприятий по решению 
конфликта между человеком и журавлями  (Lundin, 2005).

В некоторых европейских странах созданы рабочие группы и объединения с уча-
стием фермеров, администраций и экологов с целью уменьшения конфликта между 
журавлями и фермерами. Например, в Финляндии рабочие группы организованы 
для решения проблемы причинения ущерба журавлями на миграционной останов-
ке. Региональный экологический центр в западной Финляндии ведет деятельность, 
в которой принимают участие представители фермеров, областной администрации 
и орнитологических обществ. Деятельность центра включает сотрудничество и 
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лоббирование Министерства охраны окружающей среды и организацию семинаров 
для фермеров (Lundin, 2005).

В Такерн, Швеция, создана рабочая группа из фермеров, спортивных охотников, 
деятелей охраны природы и представителей администрации. Их цель рассматри-
вать заявки на компенсацию ущерба, искать места для создания отвлекающих или 
подкормочных полей, разрабатывать отпугивающие средства и внедрять их в прак-
тику с участием фермеров (Lundin, 2005)

НПО «Сохранение журавлей Германии» работает вместе с администрацией 
округа Мекленбург – Западная Померания и другими местными природоохранны-
ми организациями в целях снижения конфликта между журавлями с фермерами 
путём создания искусственных подкормочных полей в Рюген-Бок (Nowald, 2012). 

Заключение

Основные проблемы в будущем заключаются в сокращении водных ресурсов 
и сельскохозяйственного пространства при увеличивающихся потребностях в про-
дуктах питания растущего населения с одной стороны и продолжающегося роста 
численности серого и канадского журавлей, как в целом, так и в местах их кон-
центраций за счет сокращения числа подходящих местообитаний. Такие проблемы 
могут возникнуть даже на хорошо управляемых территориях, обеспеченных финан-
совой поддержкой. 

Например, на месте зимовки канадских журавлей в Боско-дель-Апачи, где су-
ществует стратегический баланс между управлением федеральными и государ-
ственными землями, созданием подкормочных и отвлекающих полей, спугивани-
ем журавлей с частных земель и тщательно контролируемой охотой, в настоящее 
время удается снизить локальные конфликты, поддержать зимующих журавлей и 
предоставить возможность наблюдений за дикой природой широким слоям населе-
ния. Тем не менее, масштаб и характер этих стратегий должны быть адаптированы 
к будущим изменениям в агроландшафтах. Конкретные проблемы данной терри-
тории включают в себя продолжающуюся урбанизацию в пойме реки, увеличение 
конфликта при использовании водных ресурсов между городами, сельским хозяй-
ством и дикой природой и неопределенные последствия изменения климата, кото-
рые могут в дальнейшем сократить паводки в среднем течении Рио Гранде (Austin, 
2012). Даже в настоящее время сельское хозяйство здесь находится в депрессии 
из-за долговременной засухи и миграции молодого поколения в города, и в буду-
щем заказникам, возможно, потребуются дополнительные средства на наём ферме-
ров для выращивания зерновых культур для зимующих журавлей (A. Inslee, личн. 
сообщ.). Будущие усилия по сохранению мест обитания журавлей и минимизации 
конфликтов между журавлями и сельхопроизводителями должны быть направлены 
на улучшении распределения и разнообразия кормовых ресурсов и мест ночёвок 
журавлей на местном и региональном уровнях. Разнообразие обеспечит большую 
безопасность мест кормёжки и ночёвки журавлей в условиях изменения климата и 
агроландшафтов (Austin, 2012).

В долине Хулы прогнозируемые увеличение численности мигрирующих и зи-
мующих серых журавлей и сокращение водных ресурсов, используемых как для 
поддержания водно-болотных угодий, так и для сельскохозяйственных целей, мо-
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жет создать угрожающую ситуацию, когда существующая, успешная в настоящее 
время, система управления далее не сможет предотвратить причинения ущерба жу-
равлями окрестным фермерам. Другой потенциальный сценарий — местное сель-
ское хозяйство претерпит значительные изменения вследствие сокращения водных 
ресурсов, и это может негативно повлиять на мигрирующих и зимующих журавлей 
из-за уменьшения доступных кормовых ресурсов (Shanni et al., 2012). Для эконо-
мической устойчивости «Проекта по управлению зимовкой журавлей» необходимо 
инвестирование средств в разработку долгосрочного плана управления, который бу-
дет направлен также и на сокращение числа журавлей в долине Хулы (Artzi, 2012).

Cуществуют опасения относительно устойчивости долговременного финансиро-
вания природоохранных мер правительственными органами. В условиях экономи-
ческого кризиса в ряде стран ограничение финансовых ресурсов провинциального 
правительства вынудит их сократить поддержку природоохранным мероприятиям, 
например, организации искусственной подкормки. В результате неправительствен-
ным организациям, например таким, как «Сохранение журавлей Германии», при-
дется изыскивать больше финансовых средств из иных источников для поддержа-
ния проектов по искусственной подкормке (Nowald, в печати).

В настоящее время агро-экологическая политика Европейского Союза направле-
на не столько на создание благоприятных условий для журавлей, сколько на реше-
ние проблемы причинения ими ущерба сельхозпроизводителями. Она гарантирует 
финансовую поддержку, но это лишь краткосрочное решение проблемы. Что будет, 
когда она прекратит финансирование? В долгосрочной перспективе только разно-
образие агроландшафтов и агротехнических приёмов сможет помочь уменьшить 
пресс журавлей на агросистемы. В самом ближайшем будущем журавли, безуслов-
но, столкнутся с новыми проблемами в странах Европейского Союза, где климати-
ческие условия позволяют вести сельское хозяйство и в зимнее время. Например, 
на изменения агротехнических приёмов, направленных на сокращение загрязнения 
грунтовых вод нитратами. В этих целях  все больше полей будут распахивать сразу 
после уборки урожая для посевов рапса или других зимних культур, в результате 
чего журавли будут испытывать недостаток кормов, что увеличит их пресс на не-
многочисленные управляемые территории (Manas, 2005; Salvi, 2012).

В мире большая часть сельскохозяйственных земель принадлежит частным 
фермерам. Согласно социальным исследованиям МФОЖ (Barzen, личн. сообщ.) из 
100% фермеров, имеющих свои хозяйства в окрестностях МФОФ, 10% просто не-
навидят журавлей, 10% относятся к ним очень хорошо, поэтому никогда не жалу-
ются на причинение ущерба. А 80% — эта та аудитория, которая пытается найти 
решение как сохранить свой урожай без причинения вреда журавлям. Именно на 
них должны быть направлены просветительские программы, и именно они должны 
быть вовлечены в решение проблемы причинения ущерба журавлями. Необходимо 
понять, как убедить фермеров, например, поменять традиционные методы ведения 
сельского хозяйства, чтобы предотвратить причинение ущерба и изменить их не-
гативное отношение к этим птицам. Это особенно сложно в странах со слабо раз-
витой экономикой, где людям приходится выживать, или в странах, где охрана при-
роды находится на низком уровне. 

Проблемой является и недостаточная изученность критериев выбора журавлями 
местообитаний во внегнездовой период. Иногда журавли не реагируют на прини-
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маемые дорогостоящие меры по восстановлению их местообитаний в целях рас-
средоточения концентраций, как, например, на некоторых территориях на р. Платт 
в США (Jenniges, 2006) и в Идзуми в Японии (Ямадо, 2002). Безуспешность приме-
нения искусственной подкормки журавлей также зачастую связана с недостаточной 
изученностью их поведения в условиях конкретной местности и плохих отношений 
с окружающими фермерскими хозяйствами.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE ON MANAGEMENT 
OF CRANE CONGREGATIONS IN AGRICULTURAL LANDSCAPES  

E.I. Ilyashenko

A.N. Severtsov’ Institute of Ecology and Evolution Russian Academy os Science, Moscow, Russia 
E-mail: ilyashenkoei@gmail.com 

Summary

Almost all crane species in the world, excluding Siberian and Wattled cranes which are more 
specialized in food, have adapted to feed in the agricultural landscape during the non-breeding 
season. 
Changes in agriculture during recent decades (expansion of agricultural landscapes, intensification, 
changes in agriculture practices, crop changes, etc.) aimed at increasing agricultural production 
to meet the needs of the growing human population as well as the disappearance and degradation 
of wetlands has caused various reactions from different species of this group of birds. The article 
has offered a brief overview of the influences of such changes to the distribution and abundance 
of some species of cranes in the non-breeding period, and arising problems connected with these 
changes and their solutions undertaken on the basis of international experience.
Keywords: cranes, congregations, management, agriculture, agricutural landscapes 
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ОБ ОХОТЕ С ПОМОЩЬЮ КРЕЧЕТОВ НА ЖУРАВЛЕЙ В ПЕРВОМ 
НАУЧНОМ ТРУДЕ ПО ОРНИТОЛОГИИ — «ИСКУССТВЕ 

СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ ФРИДРИХА II ИЗ ГОГЕНШТАУФЕНА»

E.Э. Шергалин

Мензбировское орнитологическое общество, Таллинн, Эстония 
E-mail: zoolit@mail.ru 

Резюме

В статье описаны биография и достижения знаменитого Фридриха II из Гогенштауфена       
(26.12.1194 г. — 13.12.1250 г.) и история главного труда его жизни — первой научной книги 
по орнитологии “De Arte Venandi Cum Avibus”. Приведены также краткие биографии обоих 
редакторов и переводчиков этой книги с латинского на английский язык. Книга 4, посвя-
шенная описанию соколиной охоты с помощью кречетов на журавлей, в английском издании, 
опубликованном издательством Станфордского университета в Калифорнии в США в 1943 г., 
состоит из 29 глав на 44 страницах. Приведены заголовки всех подглав в этой книге об охоте 
на журавлей. Точность и глубина знаний человечества по этой теме 8 веков назад поражает 
даже сейчас.
Ключевые слова: Фридрих II из Гогенштауфена, VIII век, журавли, охота с кречетами 

Чтобы убедиться в справедливости поговорки «все новое — хорошо забытое 
старое», необходимо взглянуть на самую первую в мире научную книгу по орни-
тологии «Искусство охоты с  ловчими птицами Фридриха II из Гогенштауфена». 
Точнее выражаясь, это первый труд по зоологии, написанный в критическом духе 
современной науки. Биографии главного автора этой книги посвящены сотни ста-
тей и много монографий на нескольких языках Европы. 30-летний и главный труд 
его жизни «Искусство охоты» переведен также на многие языки мира, но пока не 
на русский. 

Фридрих II (26.12.1194 г. — 13.12.1250 г.) был одним из самых просвященных 
людей своего времени, и его называли «Stupor mundi», то есть «чудом света». Вся-
ческих титулов у него было более чем достаточно: император Священной Римской 
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Империи (1220-1250), король Сицилии (с 4-летнего возраста !) и Иерусалема. Он 
много путешествовал общался с учёными философами христианскими мусульман-
скими и еврейскими поэтами начала XIII века и основал даже Университет в Не-
аполе в 1229 г. Он говорил на девяти языках и мог читать на семи, свободно владел 
шестью языками: латинским, сицилийским, немецким, французским, греческим и 
арабским, в то время как большинство Евпопейских монахов были в ту пору безгра-
мотными. Его, по праву, считают самым просвещённым и влиятельным монархом 
Европы того времени. Не удивительно, что Римский Папа неоднократно посылал 
войска с целью уничтожить автора, которого по умолчанию полагалось предать ана-
феме, и каждый раз молодому Фридриху судьба благоволила и он каким-то чудом 
уходил от преследования. 

Несмотря на отречение от церкви, случившееся с ним дважды, и факт, что Папа 
Грегорий IX объявил его антихристом, он был единственным самодержцем, кото-
рый вступил в Иерусалим, не пролив ни одной капли крови в 1229 г. Он умудрялся 
подерживать хорошие отношения с мусульманскими соседями, которые рассматри-
вали его как наиболее просвящённого западного суверена, но его европейские со-
временники придерживались другой точки зрения. Данте разместил его в шестом 
круге ада, зарезервированном для еретиков, несмотря на то, что двор Императора 
стал колыбелью для развития итальянской литературы. Конец его правления был 
ознаменован гражданской войной в Италии и его отречением в результате действия 
Папы Иннокентия IV.

Фредерик II проводил многочисленные научные эксперименты и был прекрас-
ным наблюдателем природы. Он основал настоящий зоопарк на Сицилии и выращи-
вал жирафов (первых, которые прибыли в Европу со времен античности), слонов, 
верблюдов и леопардов. Около 1240 г. он получил большого белохохлого какаду 
(Cacatua alba) из Молуккских о-вов от своего друга Султана из Багдада, но его на-
стоящей страстью была соколиная охота. Он мог наблюдать арабское мастерство в 
этой сфере во время своего вояжа на Ближний Восток. При его дворе 50 сокольни-
ков содержали многочисленных хищных птиц, некоторые из которых прибыли из 
далеких стран. Кречеты, например, были  получены с севера Европы и Гренландии.

  Фредерик II исходил из главенства экспериментов над теориями и последо-
вательно провёл в жизнь эдикт в 1241 г., разрешающий вскрытие трупов — эдикт, 
который церковные власти поспешили отменить сразу после его смерти. Он собрал 
все свои орнитологические наблюдения в одну книгу, которую так и не успел завер-
шить “Об искусстве охоты с ловчими птицми” — плод 30-летних наблюдений. Он 
не смущался критиковать в ней Аристотеля и писал: «Мы не следуем всем точкам 
зрения принца философов, поскольку он вряд ли когда-либо охотился с хищными 
птицами, в то время как мы развивали и практиковали это искусство… Аристотель 
исходит из слухов, но определенности не могут быть отделены от сплетен». Ари-
стотель утверждает, что у птиц нет почек, потому что мочеиспускание у них не 
является независимой функцией. Фредерик II с помощью точнейших анатомических 
наблюдений продемонстрировал прямо противоположное. Он также рассеял заблуж-
дения Аристотеля насчёт зимовки определённых птиц, таких как ласточки или пере-
пела, в щелях и норах.

В свое труде Фредерик II не только описал хищных птиц,  но и рaссмотрел размно-
жение, спаривание и пищевые привычки всех видов птиц. Он экспериментировал с ис-
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кусственной инкубацией и был особено заинтересован полётом птиц, отметив,  среди 
прочих наблюдений, что особи, летящие во главе V-образого клина, часто меняются с 
другими птицами.

Оригинальная рукопись этой выдающейся работы, которая, естественно, значи-
тельно опережала свое время, была сожжена войсками Папы, но копия была отправ-
лена в Рим для регистрации. Историки полагают, что некоторые из 600 иллюстраций, 
что украшали рукопись, выполнены самим Императором. Немного изменённые копии 
циркулировали с 1496 г., но не имели широкой известности, пока эту работу снова не 
«переоткрыли» и не прославили орнитологи Блазиус Меррем (1761−1824) и Йохан 
Готтлоб Шнайдер (1750−1822). Факсимиле было опубликовано в 1788 г. на примере 
экземпляра, сохранившегося в библиотеке Ватикана (Chansigaud, 2009).

В перерыве между Первой и Второй мировыми войнами двое американских иссле-
дователей Кейси А. Вууд и А. Мерджори Файф потратили около 20 лет жизни, чтобы 
перевести её на английский язык. Труд был грандиозный, так как приходилось пере-
водить с латыни XIII века и привлекать массу дополнительного материала. Наконец, 
в 1943 г., то есть в разгар Второй мировой войны, на следующий год после смерти 
старшего редактора и переводчика профессора Вууда, в издательстве Стандфордского 
Университета в Калифорнии их труд увидел свет.  В 1955 г. он был перепечатан снова, 
в 1961 г. переиздан вновь. С тех пор по миру вышло много переводов и изданий этой 
уникальной книги. 

Что же она из себя представляет? Выделяется не только форматом, весом (более 
4 кг) и размерами (637 страниц). Поражает глубина знаний автора, редакторов и со-
ставителей этой «соколиной» энциклопедии. Не верится, что она написана до начала 
Итальянского Ренессанса, то есть примерно до 1250 г. 

Книга украшена 186 таблицами и, главным образом, черно-белыми иллюстрация-
ми на тему соколиной охоты во многих странах мира.

Один из покойных составителей переводчиков и редакторов этой книги был Док-
тор Кейси Вууд (1856−1942) — почётный сотрудник отдела птиц Смитсоновского ин-
ститута и основатель орнитологической библиотеки его имени в университете Мак-
Джилл, в Онтарио, в Канаде. Тема его научного интереса — глаз птицы и способность 
видеть, и поэтому совершенно естественно, что он стал сокольником. Вместе с его 
активным соратником и коллегой госпожой Файф он предпринял обширное исследо-
вание всего того, что относилось к ранней литературе по этому предмету.   

Итак, книга под номером 4 на 44 страницах состоит из 29 глав и полностью по-
священа напуску соколов на журавлей. Хорошим показателем уровня глубоких знаний 
об этом процессе 800 лет назад служит хотя бы краткое перечисление названий глав: 
о журавлях и  повадках их питания; о наиболее подходяших сезонах для охоты на жу-
равлей в различных регионах; о подходящей погоде для охоты на журавлей; о часах 
дня, когда кречеты могут быть спущены на журавлей; о районах, наиболее подходя-
щих для охоты на журавлей; о количестве журавлей, на которые могут быть выпушен 
кречет-новичок; о снаряжении, подхoдящем для охоты на журавлей; о том, как всад-
ник-сокольник может отбить два или три журавля от стаи; о признаках того, как жу-
равли остаются спокойными в то время, как сокольник спускает сокола; о размещении 
помощников в открытой равнине, свободной от препятствий и об атаке в спокойный 
день, когда дует легкий бриз; о размешении помощников на равнине с препятствиями 
для охоты и при бризе и безветрии; о размешении помощников на склоне холма при 
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различных условиях ветра и ландщафта; о положении сокольника при бризе на равни-
не без препятствий и с таковыми; о положении сокольника на склоне без  препятствий 
или в ветреный день или при безветрии; то же самое на склоне с препятствиями; об 
определённых предосторожностях, которые должны соблюдаться при напуске крече-
тов на журавлей, а также об использовании собак; об окружении журавлей сокольни-
ком в седле перед напуском сокола; о характере помощи, которая может быть оказана 
кречету, выпускаемому на журавлей; о кречете, который связан со своей жертвой; о 
кречетах, которые не в состоянии удержать свою добычу и о соответствущей помощи 
при таких условиях; о причинах неспособности сокола удержать добычу и о методах 
используемых для устранения этого недостатка; о подготовке кречета к напуску на жу-
равлей в одиночку и об использовании более опытного сокола; о вводе в действие двух 
новичков, одновременно спускаемых на журавлей; о различных способах полёта, де-
монстрируемого соколами, вводимыми в охоту на стоящих журавлей, и то же самое на 
летящих; о птицах, уклоняющихся от охоты на журавлей (в результате предыдущего 
печального опыта) и лечении их немощи; о птицах-трусах и как быть с ними; каковы 
другие виды соколов в сравнении с кречетами в качестве охотников на журавлей.   

Для развеивания сомнений в отношении того, не о цаплях ли здесь идет речь, стоит 
упомянуть, что охоте кречетов на цапель посвящена отдельная следующая книга но-
мер 5, состоящая из 31 глав на 46 страницах. Так что автор книги прекрасно разбирал-
ся в видах птиц, о которых идет речь и ошибки подобного рода полностью исключены. 
Уровень знаний людей и в отношении кречетов, и в отношении журавлей восемь веков 
назад, просто поражает. Уж воистину — «все новое — хорошо забытое старое».

Так как сей труд является настольной книгой большинства сокольников планеты, 
то спрос на неё постоянно высок и в силу этого цена в американском www.amazon.com 
и британском амазоне www.amazon.co.uk держится в пределах 100 долларов США или 
выше http://www.amazon.co.uk/Art-Falconry-Frederick-II/dp/0804703744.

Частичный просмотр возможен после отправки запроса по следующей ссылке:
http://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200182580.

Наверное, пришло время задуматься о переводе этой выдающейся книги и на рус-
ский язык.
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ABOUT THE HUNTING WITH GYRFALCONS ON CRANES 
IN THE FIRST SCIENTIFIC ORNITHOLOGICAL PUBLICATION – 

“ART OF HUNTING WITH FALCONS 
BY FRIEDRICH II OF HOHENSTAUFEN” 

Ye.E. Shergalin

Menzbir Ornithological Society, Tallinn, Estonia 
E-mail: zoolit@mail.ru 

Summary

The biography and achievements of the famous Friedrich II of Hohenstaufen (26.12.1194 – 
13.12.1250) and history of the main result of his life — the first scientific publication in ornithology 
“De Arte Venandi Cum Avibus” are described. Brief biographies of both editors of and translators 
of this work from Latin into English are given. Book 4 with falconry by means of gyrfalcons on 
cranes in the English edition, published by Stanford University Press in 1943 in the USA, consists 
of 29 chapters and 44 pages. Titles of all subchapters in this book are described. Precision and 
depth of knowledge of humanity on this subject eight centuries ago is simply striking even at the 
present time.
Keywords: Friedrich II of Hohenstaufen, VIII century, cranes, hunting with gyrfalcons 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ / SHORT NOTES

РОЛЬ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК» В СОХРАНЕНИИ ЧЁРНОГО 
ЖУРАВЛЯ В СРЕДНЕМ ПРИАМУРЬЕ

А.Ю. Калинин

Институт комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, Государственный природный заповедник «Бастак»,  

Биробиджан, Россия
E-mail: bastak@yandex.ru

Еврейская автономная область (ЕАО) располагается в северо-восточной части 
Евразии, в южной части российского Дальнего Востока между 47° и 49° с.ш. и 
130°−135° в.д. По зоогеографическому районированию юга Дальнего Востока тер-
ритория ЕАО входит в Среднее Приамурье.

Под воздействием хозяйственной деятельности, неумеренных рубок и пожаров 
состояние природной среды на территории ЕАО продолжает ухудшаться. Почти вся 
лесопокрытая площадь уже пройдена рубками. Площадь малонарушенных лесных 
территорий от общей площади ЕАО составляет 3%. Основная лесообразующая по-
рода кедрово-широколиственных лесов — сосна корейская Pinus koraiensis, зане-
сена в Красную книгу ЕАО. Под угрозой исчезновения находится ряд видов, за-
несенных в Красные книги России, ЕАО и МСОП: даурский, чёрный и японский 
журавли, дальневосточный и чёрный аисты, орлан-белохвост и др. 

В системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ЕАО государствен-
ный природный заповедник «Бастак» наиболее репрезентативен, с разнообразным 
растительным и животным миром. Особую ценность представляют чёрный журавль 
и дальневосточный аист, гнездящиеся в долинах рек Бастак, Глинянка и Митрофа-
новка. По оценкам в заповеднике гнездится до 11 пар чёрного журавля, а включая 
ближайшие окрестности — до 18 пар, что составляет свыше 50% от гнездящихся в 
ЕАО пар (от 12 до 30).

Заповедная территория имеет исключительное значение для сохранения и вос-
становления чёрного журавля в Среднем Приамурье. Учитывая расширение тер-
ритории заповедника за счёт создания кластерного участка Забеловский, эта роль 
будет возрастать, так как чёрный журавль на кластерном участке — редкий пролёт-
ный вид, и он будет надежно защищен во время миграции. Необходимо также про-
ведение учётов во время миграции. Достигнутая договоренность со специалистами 
из КНР по совместному изучению проблем экологии и биологии чёрного журавля 
позволит оценить современное состояние популяции в заповеднике.
Ключевые слова: чёрный журавль, заповедник “Бастак”, Еврейская автономная область, 
охрана
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THE ROLE OF BASTAK STATE NATURE RESERVE IN MAINTAINING 
THE HOODED CRANE POPULATION IN THE MIDDLE AMUR BASIN

A.Yu. Kalinin

Institute of complex analyses of regional problems DVO RAS, 
Bastak State Nature Reserve, Birobijan, JAR, Russia

E-mail: bastak@yandex.ru

Jewish Autonomous Region (JAR) is located in the south of the Russian Far East between 
47° и 49° N и 130°−135°E. According to zoogeographical zoning of the south of the 
Russian Far East, the Jewish Autonomous Region is located in Middle Amur Basin.
Under the influence of economic activity, excessive logging and fires, the environment in 
the JAR continues to deteriorate. Almost all of the forest area has vanished by felling. The 
area of intact forest landscapes is 3% of the total area of the JAR. The main tree species 
of cedar-broadleaf forests is Korean pine Pinus koraiensis, which is listed in the Red Data 
Book of the JAR. A number of species including White-naped, Hooded and Red-crowned 
cranes, Oriental and Black storks, White-tailed Eagle, and others are endangered in the 
region and listed in the Red Data Book of Russian Federation, the JAR and IUCN Red List. 
Bastak State Nature Reserve is the most representative in the system of special protected 
areas of the Russian Federation with various fauna and flora. The Hooded Crane and the 
Oriental Storks which breed in the valleys of rivers of Bastak, Glinyanka and Mitrofanovka 
are the most valuable for the nature reserve. According to recent estimates, 18 pairs of 
Hooded Crane breed in the nature reserve and its outskirts, including 11 pairs within the 
reserve itself. It is 50% of all breeding pairs of the JAR (from 12 to 30). 
The nature reserve is very important for the conservation and restoration of Hooded 
Crane populations in the JAR. Given the expansion of the reserve through the creation 
of a Zabelovsky Site, the protected area role will increase as the Hooded Crane is a rare 
migrant in this site and it will be well protected during migration. Censuses of this species 
should be conducted during migration. The agreement between experts of Russia and 
China on a joint study of the Hooded Crane ecology and biology will allow experts to 
assess the current status of its population in the reserve.
Keywords: Hooded Crane, Bastak Nature Reserve, Jewish Autonomous Region, conservation
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ УССУРИЙСКИХ, ДАУРСКИХ, 

ЧЁРНЫХ ЖУРАВЛЕЙ И ДРУГИХ ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ 
НА ВОДНО-БОЛОТНЫЕ И ЛУГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ООПТ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Аверин

Государственный природный заповедник «Бастак»,  Биробиджан, Россия
E-mail: averinbird78@mail.ru

Еврейская автономная область (ЕАО) располагается в восточной части бассейна 
р. Амур, в пределах Буреинско-Малохинганской горной системы и Среднеамурской 
низменности. По Среднеамурской низменности проходят пути миграции тысяч 
птиц Дальнего Востока, в том числе уссурийского, даурского и чёрного журавлей 
в страны Восточной и Юго-восточной Азии. Особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ) ЕАО расположены преимущественно в горах и предгорьях хребтов 
Малый Хинган и Буреинский, а на водно-болотных угодьях Среднеамурской низ-
менности находится только один участок — «Забеловский» заповедника «Бастак». 
Большинство предмиграционных и миграционных концентраций околоводных и 
водоплавающих птиц, в том числе журавлей, располагается за его пределами, на 
сельскохозяйственных землях. Увеличения площади ООПТ на водно-болотных уго-
дьях ЕАО в перспективе не планируется, а полноценно охранять журавлей и прово-
дить противопожарные мероприятия в регионе возможно лишь в рамках системы 
ООПТ. Поэтому существует необходимость отвлечь редких птиц с сельскохозяй-
ственных полей на территорию ООПТ путем создания благоприятных кормовых 
условий. Такой опыт посева проса, как более дешёвой культуры, для привлечения 
журавлей с целью снижения ущерба, причиняемого ими посевам дорогостоящей  
пшеницы и других зерновых культур, успешно апробирован в охранной зоне Даур-
ского заповедника. 

В ЕОА предложено  производить посев злаковых культур (просо и дикие злаки) 
на участке «Забеловский» на распаханных полосах (20–30 м шириной), чередую-
щихся с нераспаханными участками лугов (10 м). После единовременного посева 
проса и диких злаков (около 13 видов), повторный посев можно проводить раз в три 
года, что значительно сократит затраты на их поддержание. С целью пресечения 
проникновения осенних и весенних луговых пожаров на территорию этого ООПТ, 
поля можно сочетать с устройством минерализованных полос по границе и внутри 
участка
Ключевые слова: чёрный журавль, заповедник “Бастак”, Еврейская автономная область, 
биотехния
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DEVELOPMENT OF THE BIOTECHNICAL PROGRAM 
FOR ATTRACTING RED-CROWNED, HOODED AND WHITE-NAPED 

CRANES AND OTHER WATERBIRDS 
TO WETLANDS AND GRASSLANDS OF SPECIAL PROTECTED AREAS 

IN JEWISH AUTONOMOUS REGION, RUSSIA

A.A. Averin

Bastak State Nature Reserve, Birobijan, JAR, Russia
E-mail: averinbird78@mail.ru

Jewish Autonomous Region (JAR) is located in the eastern part of Amur Basin, within 
Bureinsko-Malohingansky Mountains and Middle Amur Lowland. Migration routes of 
thousands of waterbirds of the Russian Far East, including Red-crowned, White-naped 
and Hooded cranes, fly through the Middle Amur Lowland to East and Southeast Asia. 
Special Protected Areas (SPAs) of JAR are mainly located in the foothills and mountains of 
Maly Hingan and Bureinsky Ranges; and only Zabelovsky Site of the Bastak State Nature 
Reserve covers wetlands of Middle Amur Lowland. Most pre-migratory and migratory 
congregations of waterbirds, including cranes, gather outside SPAs on agricultural 
fields. Increasing the size of the SPAs is not planned in the near future, while appropriate 
protection of cranes and their habitats as well as fire prevention measures are possible only 
within the SPA system. Therefore it is necessary to redirect rare species from agricultural 
fields to the SPAs through the creation of favorable conditions. The successful experience 
of of lure crops such as more cheap millet with the goal to reduce crane damage on wheat 
fields was approved in the buffer zone of Daursky State Nature Reserve. 
It was proposed that cereals (millet and wild grasses) be planted in the Zabelovsky Site 
on plowed strips with a width of 20–30 m, alternating with areas of unplowed grassland 
strips with a width of 10 m. After a one-time sowing of millet and wild grasses (about 13 
species), reseeding needs to be carried out once every 3 years, which will significantly 
reduce the cost of their maintenance. In order to prevent the penetration of the spring and 
autumn prairie fires on the territory of the protected area, the field can be combined with 
mineralized strips along the border and inside the site
Key words: Hooded Crane, Bastak Nature Reserve, Jewish Autonomous Region, conservation
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ECOLOGICAL EDUCATION

Журавли Евразии - 5 :  Cranes of Eurasia - 5

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУРАВЬЁВСКОГО ПАРКА

С.М. Смиренский1,2, С.М. Яковенко2, Н.А. Громова3

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Муравьевский парк устойчивого природопользования, Амурская область, Россия 

3Куропатинская средняя школа, Амурская область, Россия
E-mails: muraviovkapark@yahoo.com, m-park@rambler.ru

Резюме

В Муравьёвском парке образовательные программы в полном объёме начали выполнять 
с 1994 г., посредством проведения семинаров и конференций, экологических, сельскохозяй-
ственных и лингвистических школ, фестивалей, творческих конкурсов и международных 
выставок рисунков, издания методической литературы. 

Школьники принимают участие в выполнении научно-исследовательских проектов пар-
ка, таких как изучение малой реки Гильчин, проведение наблюдений за эвриалой устраша-
ющей (Euryale ferox Salisb.), интродуцированной на территории Амурской области, и ряда 
других. Результаты анкетирования и большое число школьников, желающих участвовать в 
проведении летних школ повторно, показывают популярность образовательных программ 
парка среди школьников и их родителей и большое значение для просвещения населения в 
области охраны природы.

С 2009 г. Муравьёвский парк проводит также образовательные экскурсии в природу для 
слабовидящих людей.

Ключевые слова: журавли, летние экологические лагеря, экологическое просвещение, Му-
равьёвский парк, образовательные туры 

Некоммерческое учреждение «Муравьёвский парк устойчивого природополь-
зования» расположен на юге Зейско-Буреинской равнины, в Тамбовском районе 
Амурской области. Парк создан в 1996 г. на землях, арендованных Международным 
социально-экологическим союзом в 1994 г. На территорию парка площадью 6500 га 
и земли соседних землепользователей распространяется режим заказника област-
ного значения «Муравьёвский». В 1995 г. территория включена в число водно-бо-
лотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция). 

Деятельность Муравьёвского парка направлена на изучение, охрану и восста-
новление редких видов птиц и мест их обитания, внедрение устойчивых форм при-
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родопользования, повышение уровня образования и жизни населения и развитие 
сотрудничества в охране природы Тихоокеанского региона. 

Долина среднего течения Амура — важнейший район гнездования и отдыха пе-
релётных птиц. В парке уже зарегистрировано более трёхсот видов птиц, включая 
шесть видов журавлей (из них четыре вида включены в Красную книгу МСОП) и 
более 30 видов птиц, включённых в Красную книгу РФ. В парке отмечена макси-
мальная плотность гнездования даурских журавлей и дальневосточных аистов. На 
прилежащих участках Тамбовского и Константиновского районов останавливается 
на пролёте около половины мировой популяции чёрных журавлей. После наводнения 
2013 г. всё больше стерхов стали задерживаться в парке на длительный отдых (толь-
ко в один день и на одном участке в октябре 2015 г. мы наблюдали 33 стерха, в том 
числе две семьи с птенцами). Ряд видов растений Амурской области отмечен только 
в Муравьёвском парке. 

Образовательные программы Муравьёвского парка начали реализовываться в 
полном объёме уже в 1994 г.  Они включают летние экологические школы, эколого-
лингвистические школы для школьников и семинары для учителей, международ-
ные рабочие встречи и семинары, творческие конкурсы школьников, фестивали и 
другие специальные дни, семинары в школах и университетах, издания книг, бро-
шюр, методических пособий. 

С 1994 г. парком проведены 22 российско-американские экологические и эко-
лого-лингвистические школы и 12 семинаров, в которых приняло участие более 
полутора тысяч школьников и ста учителей, пять российско-китайских экологиче-
ских школ, в которых приняли участие более двухсот российских школьников, две 
российско-корейские экологические школы, в которых приняли участие более ста 
школьников. 

Большой популярностью у школьников пользуются международные лингво-эко-
логические школы, проводимые парком с 2002 г. Основная часть занятий проходит 
непосредственно в природе, где ребята получают опыт проведения простейших на-
блюдений и исследований. В обучении педагоги часто используют приём модели-
рования, когда в игре моделируется какая-либо природная ситуация. Примеряя на 
себя разные роли животных и растений, дети яснее понимают взаимосвязь между 
природными объектами и природные закономерности. Парком накоплен значитель-
ный методический материал и есть оборудование для проведения лабораторных 
химических и биологических исследований. Модель грунтовых вод, портативные 
химические лаборатории, другое оборудование и материалы парка используются 
как во время проведения летних экологических школ, так и в образовательных про-
граммах окрестных школ. Свои отзывы об участии в экологических школах дети 
отправляют для публикации в бюллетень Друзей Муравьёвского парка «Журавль».

Студенты Германии, которые с 2010 г. ведут в парке кольцевание и учёты птиц, 
в 2014 г. начали проводить школы по экологии птиц. На большинство участников 
смен, а также многочисленных посетителей парка, возможность принять участие в 
отлове и кольцевании птиц, познакомиться с методами определения птиц в природе, 
разглядеть с близкого расстояния и выпустить птицу в природу, производит неиз-
гладимое впечатление, становится первым шагом в общении с живой природой и 
многих приводит в ряды защитников природы. 

Ученики школ Тамбовского района принимают участие в научно-исследователь-
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ских проектах Парка по изучению бассейна р. Гильчин, мониторингу на территории 
парка состояния растений, включённых в Красную Книгу Амурской области, лесо-
восстановлению и др. Результаты этих исследований отмечены наградами район-
ной, областной и региональных научно-практических конференций, публикуются 
на сайте парка. 

Парк инициировал и провёл экологические школы и в других районах Амурской 
области, Приморском и Хабаровском краях. В 1988 г. с опытом летних экологиче-
ских смен парка ознакомились специалисты КНР, с 1999 г. в летних сменах стали 
принимать участие школьники провинции Хэйлунцзян. В 2001 г. подписано согла-
шение о сотрудничестве в экологическом просвещении между парком и охраняемы-
ми природными терреториями Китая. Сотрудники парка и учителя школ, сотрудни-
чающих с парком, помогли провести первые в истории Китая экологические смены 
на природе. Сейчас эта форма дополнительного образования используется во всех 
провинциях КНР, и в этих сменах продолжают участвовать учителя и школьники 
Амурской области. Сотрудники Парка и школьники Амурской области принимали 
участие и в “Журавлиной школе” в демилитаризованной зоне в Республике Корея, 
где зимуют журавли, гнездящиеся в парке. Такие совместные проекты способству-
ют значительному росту интереса к сотрудничеству в изучении и охране журавлей 
и мест их обитания. 

Занятия для посетителей организованы с учётом возраста, уровня знаний, про-
фессиональных интересов и физических возможностей. Природная тропа проложе-
на с расчётом на то, чтобы её легко могли одолеть даже пожилые люди, и, несмотря 
на её небольшую протяженность (300 м), посетители парка могут познакомиться 
с историей рельефа, особенностями природных сообществ, редкими видами рас-
тений и птиц. В 2009 г. Муравьёвский парк впервые и с большим успехом провёл 
орнитологические экскурсии для слепых и слабовидящих людей. Всегда привлека-
тельны для посетителей экскурсии к демонстрационным вольерам с редкими пти-
цами. После установки видеокамер жизнь семьи журавлей стала доступной on-line 
не только посетителям парка, но и всем, кто интересуется природой Амура. 

В парке с 1998 г. проводятся фестивали «Хищных птиц», «Амурские зори», 
«Проводы журавлей» и специальные дни (День Воды, Водно-Болотных Угодий, 
Земли, Учётов Птиц и др.). Для участия в них съезжаются сотни жителей Амурской 
области. Кто-то хочет понаблюдать за птицами, кто-то пройти с экскурсией по эко-
логической тропе, а кто-то просто погулять в природе, пообщаться с интересными 
людьми. На фестивалях выступают известные народные коллективы и профессио-
нальные певцы, а нередко и гости из других стран. Во время фестивалей нередко 
организованы художественные и фото- выставки, можно приобрести сувениры с сим-
воликой парка, а также книги, изданные парком. С огромным успехом прошла интер-
нет-конференция между школьниками и учителями Амурской области и Сингапура, 
организованная при поддержке Амурского областного института образования.

Парк стал центром повышения квалификации учителей Амурской области, осо-
бенно для учителей сельской местности и удалённых районов. Ряд преподавателей, 
сотрудничающих с парком, получили высшую категорию учителя, отмечены пре-
зидентскими премиями “Лучший Учитель Года”. В 12 семинарах приняло участие 
более трёхсот учителей. В помощь педагогам парком выпущены методические по-
собия для организации экологических занятий в природе и определитель растений 
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Муравьёвского парка. Эти издания подготовлены с участием учителей Тамбовского 
района. Для студентов языковых специальностей парк представляет возможность 
повышения уровня разговорного английского и немецкого языка. 

Благодаря парку, школьники и учителя Амурской области смогли принять уча-
стие во всероссийских конференциях, более 30 педагогов прошли стажировку в 
школах, природных центрах и национальных парках США, а также в летних эколо-
гических сменах в КНР. 

Обращаем внимание на то, что парк, не имеющий в штате специалистов по эко-
логическому просвещению, благодаря программе экологического просвещения 
имеет возможность пригласить для проведения летних смен прекрасно подготов-
ленных преподавателей. Парк год от года улучшает условия проведения экологи-
ческого просвещения, и благодаря материальной и организационной поддержке 
Международного фонда охраны журавлей, Корейской Федерации экологического 
движения и Правительства Амурской области, создал стационарный лагерь и при-
родный центр. К сожалению, студенты биологических отделений университетов 
Амурской области, до сих пор являются наболее редкими участниками программы 
просвещения, чем их сверстники из других стран. Мы надеемся, что эта ситуация 
скоро изменится к лучшему.

EXPERIENCE ON EDUCATION PROGRAM IMPLEMENTATION 
AT MURAVIOVKA PARK

S.M. Smirenski1,2, S.M. Yakovenko2, N.A. Gromova2,3

1Lomonosov’s Moscow State University, Moscow, Russia, 
2Muraviovla Park of Sustainable Use, Amur Region, Russia, 

3Kuropatino School, Amur Region, Russia,  
E-mails: muraviovkapark@yahoo.com, m-park@rambler.ru

Summary

Education and public awareness programs began in 1994 with the start of trainings and 
conferences, ecological, agricultural and linguistic summer schools, celebrations, art competitions 
and exhibitions, publishing of recommendations and guidelines.
Linguistic and ecological summer schools organized during the last three years in the Muraviovka 
Park are the most popular among students and their parents in Amur and Khabarovsk regions. 
Teachers and staff of nature parks of Russia, USA and China also took part in their organization 
as well as students from Germany who have conducted annual counts and banding of birds since 
2010. To share their experience on ecological education, the staff of Muraviovka Park participated 
in international projects, such as the organization of five international ecological camps in the 
national parks of China and Republic of Korea. 12 teachers from Amur Region had training in 
schools and national parks of the USA. They shared their knowledge in addition to having the 
experience of learning at USA education centers. 

Keywords: cranes, ecological summer camps, public awareness programs, Muraviovka Park, 
educational tours 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ / SHORT NOTES

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОСФЕРНОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ «ДАУРСКИЙ»

Р.В. Рыгзынова1, Т.В. Горошко1,2

1Государственный природный биосферный заповедник «Даурский», Н. Цасучей, 
Забайкальский край, Россия

2Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской 
академии наук, Чита, Забайкальский край, Россия

E-mail: radzhanar@mail.ru

С 1996 г. сотрудники государственного природного биосферного заповедника 
«Даурский» проводят эколого-просветительские мероприятия, целью которых яв-
ляется привлечение внимания населения Даурского экорегиона к проблеме сохра-
нения журавлей и их местообитаний. 

Одной из первых акций стал международный конкурс детского творчества «Жу-
равль — птица мира», его инициаторами выступили коллеги из Хинганского за-
поведника. Конкурс проходил в двух номинациях: литературная и художественная, 
в нем принимали участие школьники Ононского, Борзинского районов Читинской 
области, а также приграничных районов Монголии.

Длилась эта акция пять лет, по ее итогам организованы художественные выстав-
ки,  лучшие литературные работы представлены в печатных СМИ. Во все последу-
ющие годы и по сегодняшний день журавлиная тема вдохновляет участников худо-
жественных конкурсов на создание творческих работ высокого уровня. 

В 2002 г. Рабочая группа по журавлям Евразии (РГЖЕ) и Союз охраны птиц Рос-
сии  выступили инициаторами экологического праздника «День журавля», который 
стал традиционным и одним из самых массовых в Даурском заповеднике. 

При проведении акции «День журавля» сотрудники заповедника вместе с ра-
ботниками учебных заведений, библиотек, музеев, учреждений дополнительного 
образования организуют лекции, показы презентаций, фильмов, викторины, интел-
лектуальные игры, театрализованные представления, выступления в СМИ, посвя-
щенные журавлям, а самых активных участников награждают выездом на места 
предмиграционных скоплений журавлей. 

Мероприятия проводили и для жителей г. Читы, а также населённых пунктов 
Ононского, Борзинского и Агинского районов, прилегающих к территории запо-
ведника. Особое внимание уделяется жителям населённых пунктов, находящих-
ся вблизи мест обитания журавлей. Аудитория самая разная: от дошкольников до 
взрослого населения. Формы подачи материала соответствует возрастной катего-
рией участников.
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 В 2010 г. в празднике приняли участие 336 человек, 2011 г. — 355, 2012 г. — 347, 
2013 г. — 250, 2014 г. — 450 участников.

Весной 2015 г. в рамках Международного дня птиц в Забайкальском краевом 
краеведческом музее им. А.К. Кузнецова сотрудники Даурского заповедника и кра-
еведческого музея провели праздник «Журавли земли Даурской», приуроченный к 
возвращению журавлей с мест зимовок. 

Информацию по биологии, морфологии, поведению, видовом разнообразии жу-
равлей разделили на блоки и преподнесли в виде приключенческого квеста. Ребята 
и взрослые знакомились с этой группой птиц, выполняя различные задания на тема-
тических «станциях»: «Журавлиное лото» (знакомство с шестью видами журавлей, 
обитающими в Забайкалье, особенностями питания разных видов); станция орига-
ми (журавли в мифах и сказках разных народов); фотовыставка (места гнездования 
разных видов); «Пути-дороги журавлей» (пути миграции разных видов и методы 
их изучения); игровая станция (поведение журавлей); познавательно-сравнитель-
ная станция (сравнение роста, размаха крыльев, веса разных видов). Разнообразие, 
новизна и игровая форма проведенных мероприятий праздника  позволила доступ-
но донести участникам информацию о журавлях и важности их сохранения.

Практически 20-летний успешный опыт проведения эколого-просветительских 
мероприятий, и неослабевающий интерес со стороны населения показывают, что 
подобные акции влияют на отношение людей к журавлям и способствуют их со-
хранению.
Ключевые слова: журавли, Даурский заповедник, экологическое просвещение, День 
журавля
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EXPERIENCE OF ECOLOGICAL ACTIONS ORGANIZATION 
IN DAURSKY STATE NATURE BIOSPHERE RESERVE

R.V. Rygzynova1, T.V. Goroshko1,2

1Daursky State Nature Biosphere Reserve, N. Tsasuchei, Transbaikalia, Russia
2Institute of Nature Resources, Ecology and Cryology, Chita, Transbaikalia, Russia

E-mail: radzhanar@mail.ru

Since 1996, the Daursky State Nature Reserve staff has been conducting environmental 
education activities to raise awareness about the conservation of cranes and their habitats. 
One of the first events was the children’s creativity competition of «Crane - a Bird of Peace», 
which was attended by students from Ononsky and Borzinsky District of Transbaikalia 
Region and border regions of Mongolia. The competition was held for 5 years.
In 2002 the Crane Working Group of Eurasia and the Russian Union for the Protection of 
Birds initiated ecological action “Crane Day”, which became traditional in Daursky State 
Nature Reserve and the most popular among local people.  
During “Crane Day”, the nature reserve staff along with staff of kindergartens, schools, 
libraries, and museums organizes lectures, presentations, films, quizzes, intellectual 
games, theatrical performances, and performances in the media devoted to cranes. The 
best participants are awarded with a visit to crane pre-migratory staging areas. Local 
people from the villages of Ononsky, Borzinsky and Aginsky Districts, which are adjacent 
to the nature reserve, are involved. Citizens from Chita City also participate in “Crane 
Day”. In 2010, 336 people attended this ecological event in 2011 — 355, in 2012 — 347, 
2013 — 250, and 2014 — 450.  
In spring 2015, in the frame of International Bird Day in Transbaikal, the nature reserve 
staff presented a celebration of “Crane of Daurian Land” in the museum of nature and 
history. This action was timed to crane arrival from their wintering grounds.
Information on crane biology, morphology,  behavior and species diversity was divided 
into blocks and presented in the form of an adventure quest. Children and adults were 
introduced to this group of birds, by performing various tasks at thematic «stations»: 
«Crane bingo» (acquaintance with the six species of cranes that live in the Trans-Baikal 
region by featuring different types of food), «Origami» (cranes in myths and fairy tales of 
different nations), Photo Exhibition (breeding grounds of different crane species), «Crane 
way-roads”  (migration paths of different types and methods of their study), Play Station 
(crane behavior), Cognitive and Comparative Station (comparing growth, wingspan and 
weights of the different crane species). These games taught participants about crane 
habitat and the importance of crane conservation.
Key words:  cranes, education, Daursky Nature Reserve, Crane Day
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖУРАВЛИНЫЙ КРАЙ» 
В СУРСКОМ РАЙОНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.А. Корепова1, М.В. Корепов,2

1Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова», Ульяновск, Россия
2Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 

Ульяновск, Russia
E-mail: dahafomina@list.ru

Присурье — родина известного ученого-орнитолога начала XX века Сергея 
Александровича Бутурлина. Сурская пойма — важнейшее место обитания серого 
журавля. Да и сама форма Сурского района напоминает устремляющийся ввысь жу-
равлиный клин.

Чтобы широко заявить об уникальном природном и историческом потенциале 
Присурья и утвердить журавля в качестве природного символа Сурского района, 
Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова и отдел культуры 
Сурского района с 10.06.2014 г. по 2.04. 2015 г. организовали фестиваль «Журав-
линый край». Проект является победителем регионального конкурса на получение 
гранта в сфере культуры «Ульяновская область — творческий регион». 

В рамках научной программы фестиваля орнитологи вместе со студентами УлГ-
ПУ им. И.Н. Ульянова провели научно-исследовательскую экспедицию «По следам 
С.А. Бутурлина» на территории Сурского федерального зоологического заказника 
им. С.А. Бутурлина (10−15.06.2014 г. ) и осенние учёты журавлей на «Лавинском» 
предотлетном скоплении (20−21.09.2014 г). 

В рамках культурной программы проекта, в международный День птиц прово-
дится массовый экологический праздник в р.п. Сурское. На творческих площад-
ках, организованных учреждениями культуры и образования Ульяновской области, 
проходят выступления творческих коллективов, презентации культурных проектов, 
мастер-классы, творческие лаборатории, выставки, конкурсы, посвященные журав-
лю. Другим культурным событием фестиваля стало открытие 12.12. в Ульяновском 
областном краеведческом музее «Комнаты исполнения желаний». В течение месяца 
один из залов музея был украшен 1000 бумажных журавликов (согласно японской 
легенде, они исполняют желания), изготовленных в технике оригами жителями об-
ласти.

1 и 2.04.2015 г. в г. Ульяновске и р.п. Сурское организованы семинары «Журав-
линое вече». Члены Рабочей группы по журавлям Евразии ознакомили участников с 
передовым российским опытом в области изучения и сохранения журавлей.

Ключевые слова: серый журавль, экологическое образование, журавлиный фестиваль, 
Сурский района, Ульяновская область
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“CRANE HOMELAND” ECOLOGICAL FESTIVAL 
IN ULYANOVSK REGION 

D.A. Korepova1, M.V. Korepov,2

1Ulyanovsk Museum of Nature and History, Ulyanovsk, Russia
2Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia

E-mail: dahafomina@list.ru

The history and nature of Sursky District of Ulyanovsk Region is connected closely with 
birds. Sura Valley (Prisurie) is the homeland of Sergei Buturlin, the famous ornithologist 
of the early 20th century. Sura Floodplain is the most important habitat of the Common 
Crane in the Ulyanovsk Region. The form of Sura District territory looks like flying crane. 
To publicize the unique natural and historical potential of Sura Valley and to endorse the 
crane as a natural symbol of this area, Ulyanovsk Regional Museum of Local History and 
Nature and Department of Culture of Sura District organized the «Crane Home» Festival 
from 10.06.2014 to 2.04. 2015. The project was a winner of the regional grant competition 
«Ulyanovsk Region is a Creative Region.»
In the frame of the scientific program of this project, ornithologists and students of 
Ulyanovsk State Pedagogical University carried out field surveys in Buturlin’s Sursky 
Federal Wildlife Refuge from 10 to 15.06.2014 and autumn crane counts at the crane 
staging area near Lava Village from 20 to 21.09.2014. 
In the frame of the cultural program of the project, a Crane Ecological Festival was 
organized in Sursky District and held on International Bird Day by the cultural and 
educational agencies of Ulyanovsk Region. It included presentations of cultural projects, 
creative workshops, exhibitions, competitions and other activities dedicated to the crane. 
A special cultural event of the festival was the opening of the «Room Wish Fulfillment» in 
Ulyanovsk Regional Museum on 12.12.2014. During the month one of the museum halls 
was decorated with 1000 paper cranes (they grant people wishes according to Japanese 
legend) which were made by local people using the origami art technique. On 1 and 
2.04.2015 special trainings of “Crane Chamber” were organized in Ulyanovsk City and 
Sursky Distrist where members of Crane Working Group of Eurasia introduced students 
and local people to problems on crane research and conservation in Russia.

Keywords: Common Crane, ecological education, crane festival, Ulyanovsk, Sura District



К статье П.С. Редчук, Г.В. Фэсэнко, Н.В. Слюсарь «Миграционные пути журавлей в 
Украине» (с. 313−334)
To the article by P.S. Redchuk, H.V. Fesenko, M.V. Sliusar «Migration Routes of the Common 
Crane in Ukraine» (p. 313−334)
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Рис. 1. Сроки, направление пролёта и относительная численность серого журавля на весенней 
миграции на территории Украины
Fig. 1. Temporal parameters, direction and relative abundance of the Common Crane during spring 
migration in Ukraine
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