
253Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ
Grus grus (Linnaeus, 1758)

Семейство журавлиные — Gruidae

Природоохранный статус: 1 — вид, находящи-
еся под угрозой исчезновения. Включен в пер-
вое издание Красной книги Самарской обл. 
(2009) (категория 1). Вид включен в Красные 
книги Респ. Татарстан (категория 2) [1] и Казах-
стан (категория 3) [2]; Саратовской (категория 
3) [3] и Ульяновской (категория 3) [4] обл.
Распространение. Гнездится в умеренной зоне 
Евразии [5]. В Среднем Поволжье малочислен-
ный гнездящийся перелетный вид [6]. В Самар-
ской обл. гнездился в Шенталинском, Кошкин-
ском, Сызранском р-нах [7]. После засухи 2010 г. 
многие водоемы, на которых ранее гнездились 
журавли, пересохли, и в последние 10 лет пти-
цы на них не обнаружены. В настоящее время 
в гнездовое время вид отмечен в Безенчукском 
(Чапаевские лиманы), Кошкинском (в границах 
проектируемого комплексного заказника «До-
лина реки Черемшан») [8] и Елховском (сооб-
щение И. С. Павлова) р-нах.
Особенности биологии. Обитатель различных 
ландшафтов от лесотундры до пустынь и гор, 
населяет открытые и  лесистые болотистые 
участки. Перелетная птица. Держится отдель-
ными парами, в не гнездовое время — выводка-
ми и стаями. Гнездо — плоская утрамбованная 
куча травы, часто прямо среди неглубокой воды 
или на трясине, иногда в густом кустарнике, ис-
пользуется несколько лет подряд. Кладки в за-
висимости от места, с апреля по июнь, из двух 
яиц. Очень осторожна, при опасности обычно 
тихо покидает гнездо, поднимается в  воздух 

только в  отдалении. Гнездованию предшест-
вуют своеобразные токовые игры («пляски» 
журавлей). Кормятся по сухим местам. Питает-
ся различными семенами (в том числе зернами 
пшеницы, гороха), ягодами, молодыми побега-
ми, часто поедает насекомых, моллюсков, по-
звоночных (лягушек, грызунов, яйца из гнезд 
и птенцов) [9].
Лимитирующие факторы. Разрушение мест 
обитания в  результате пожаров 2010 г., пере-
сыхание водоемов после засухи 2010 г.; беспо-
койство в гнездовой период и на местах отдыха 
в период миграций, браконьерство.
Принятые и необходимые меры охраны. В пе-
риод миграций охраняется на территории НП 
«Самарская Лука». Необходимо придание ста-
туса ООПТ природным участкам в границах 
КОТР «Рачейский бор», «Чапаевские лима-
ны». Запрет охоты на КОТР.
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