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КАНАДСКИЙ ЖУРАВЛЬ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР

А. Я. Кондратьев, А. В. Кречмар

Институт биологических, проблем Севера ДВНЦ АН СССР, Магадан

На Чукотском полуострове канадский журавль — Grus canadensis 
(Linnaeus) живет как в равнинной, так и в холмистой тундре; гнездит
ся и в нижней части горных склонов, всегда выбирая участки с хоро
шим обзором. Мы не находили гнезд ни на склонах крутизной более 
25—30°, ни среди высоких кустарников по речным долинам. На Анады
ре вид обитает ныне повсюду в междуречье Майн —Анадырь и, види
мо, гнездится выше по долине реки. В весенней время многочислен 
вблизи пос. Марково .

Будучи самой обычной птицей в большинстве тундр северо-востока 
Азии, журавль этот нигде не селится очень плотно. В среднем течении 
Анадыря гнездится там, где ленты кустарников перемежаются с луго
винами заболоченных котловин озер, соединяющихся в сложную сис
тему, часто имеющую сток в реку. В сходных ландшафтах Чаунской 
низменности, по берегам проток и стариц с зарослями низкостволь
ных ив и карликовых березок, соседствующих с травянистыми низина
ми, одна гнездящаяся пара приходилась в среднем на 2 км2; в холмис
той тундре у подножия горы Нейтлин плотность уменьшалась. Единич
ные гнезда находили и в полосе заболоченных равнинных тундр близ 
побережья Чаунской губы. На Ванкаремской низменности, где в мес
тах наблюдений кустарники отсутствовали или были представлены 
угнетенными стелющимися формами, журавли в равной мере занима
ли равнинную тундру косы Беляка и отлогие увалы южного берега 
Колючинской губы. Одну пару здесь встречали в среднем лишь на 
2,5—3 км2.

Весной канадские журавли прибывают одними из первых среди 
перелетных птиц, в основном в первой декаде мая. В местах гнездова
ния, лежащих в стороне от основных миграционных путей, журавли мо
гут появиться спустя длительное время после прилета: в 1973 г. на косе 
Беляка, в 100 км от стационара на Ванкаремской низменности они отме
чены 31 мая. Дело в том, что ко времени прилета птиц их гнездовые 
биотопы зачастую покрыты снегом, и журавли концентрируются на 
освободившихся от него участках, каковыми являются прежде всего 
возвышенные берега рек и озер Чаунской низменности, южные склоны 
невысоких холмов близ Колючинской губы и заболоченные котловины 
озер в пойме Анадыря. В эту пору плотность здесь может достигать 10 
пар на 1 км2.

1 Наблюдения проведены А. Я. Кондратьевым в 1972—1974 гг. в приморских 
тундрах Чукотского полуострова (на стационарах Ванкаремской низменности, около 
Колючинской губы и при кратковременных поездках на побережье Берингова моря, 
близ заливов Креста и Лаврентия), а в 1975—1978 и 1980 гг. — на стационарах Чаун
ской низменности, главным образом в долинах рек, впадающих с юга в Чаунскую гу
бу, а также А. В. Кречмаром в 1975—1980 гг. в долине р. Анадырь (см. рисунок).
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Район исследований. 1 — стационары, 2 - 
временные посещения

кратко-

По нашим данным и 
сведениям, сообщенным жи
телями побережья Беринго
ва моря, на Азиатский кон
тинент журавли прилетают 
стаями по 6—15 особей, ред
ко до 30. На местах же гнез
довий они обычно появля
ются парами, иногда в со
провождении прошлогодних 
птенцов, часто остающихся 
неподалеку от родителей в 
начале периода размноже
ния, и лишь изредка груп
пами.

Основным кормом ка
надских журавлей ранней 
весной являются ягоды, 
главным образом шикша 
(Empetrum nigrum), в мень
шей степени морошка (Ru- 
bus chamaemorus) и иногда 
брусника (Vaccinium vitis- 
idaea). Поедают они при 
случае насекомых, а также 
мышевидных грызунов. О 
последнем свидетельствуют 
частые встречи в экскремен
тах птиц костей этих живот
ных, а также сообщение

В. В. Поспехова, видевшего однажды, как журавль проглотил какого-то 
мелкого зверька.

В остановившихся на отдых пролетных стаях можно наблюдать 
пляски журавлей, включающие довольно высокие прыжки с поворота
ми в воздухе до 180°, распускание крыльев, пируэты и т. п. Кульмина
ции они достигают незадолго до рассредоточения птиц по гнездовым 
участкам, когда их крики, особенно в поздневечерние и утренние часы, 
звучат почти непрерывно. Теряющие в эту пору свою чрезвычайную 
осторожность журавли становятся, к сожалению все еще нередко, лег
кой добычей браконьеров.

К размножению приступают с появлением в местах гнездовий осво
бодившихся от снега участков. К началу периода насиживания снег мо
жет сойти полностью, как было в 1974 г. на Ванкаремской низменности, 
или же оттаять лишь на небольших островках тундры, как в 1980 г. на 
Чауне. Несмотря на существенные различия в сроках прилета по годам, 
откладка яиц происходит примерно в одно и то же время. Полные не- 
насиженные кладки были: на косе Беляка — 28—30 мая 1974 г.; на
Чаунской низменности — около 4 июня 1975 г., около 30 июня 1976 г. 
и 1 июня 1980 г.; на Анадыре — 28—30 мая 1975 и 1976 гг., около 30 мая 
1980 г.

Гнезда располагаются чаще всего на моховых или мохово-лишай- 
никовых грядах, а также на плоских кочках, поросших багульником (Le
dum palustre) и подбелом (Andromeda polifolia). В трех случаях они 
были устроены на моховых островках, отделенных от берега узкой по
лоской воды. Конструкция всех (21) осмотренных гнезд однотипная — 
плоская площадка с примятой растительностью и весьма скудной вы
стилкой из мхов, лишайников, веточек растущих по соседству кустар
ников, стеблей и листьев болотных трав. В постройках, встречающихся
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на низких увлажненных берегах озер, яйца могут быть иногда отложе
ны прямо на мокрый субстрат.

Законченные кладки содержали обычно по два и лишь в двух слу
чаях— по одному яйцу типичной для номинативного подвида канадско
го журавля окраски и формы. Их размеры (n = 26): 54,0—62,0X87,5— 
94,5, в среднем 59,8±2,8X90,7±3,9 мм. Вес недавно снесенных или сла
бо насиженных лиц (n = 7) составлял 154—171 г.

Насиживают яйца оба члена пары. Согласно показаниям приборов, 
записывавших в течение 48 ч начальный период инкубации, темпера
тура внутри макета яйца составляла от 18 до 31° С. За это время жу
равли покидали гнездо 12 раз (8 и 4), а обогревали кладку около 20 ч 
в сутки. На 29—30-й день насиживания с интервалом не менее суток 
выводятся птенцы (табл. VII). На косе Беляка в 1973 г. вылупление 
происходило 2—4 июля, а в 1974 г. наклюнутое яйцо было 27 июня; на 
Чаунской низменности появление журавлят зафиксировано 3—8 июля 
1975 г., 2—6 июля 1976 г., около 2—4 июля 1977 г. и 30 июня — 2 ию
ля 1980 г.; на Анадыре—-25 июня 1976 г. и 9 июля 1980 г. Вес только 
появившегося на свет пуховичка (n = 4) 98—105 г.

Подъем молодых на крыло происходит, по-видимому, в полутора
месячном возрасте. На Анадыре родители с пробовавшим подлеты
вать птенцом встречены 11 августа 1978 г. На Чаунской низменности 
летающая молодежь впервые отмечена в разные годы 12—18 августа; 
на южном берегу Колючинской губы—14 августа 1972 г., а на косе 
Беляка —10 августа 1974 г. Отход птенцов особенно велик, по-види- 
мому, в первые дни их жизни: семьи чаще содержат по одному подрос
шему журавленку, а два летающих молодых в них — большая редкость. 
Основные естественные враги канадских журавлей в тундрах Чукотки—- 
поморники и песец; в долине Анадыря последнего заменяет лисица. 
Правда, в спокойной обстановке они не представляют серьезной опас
ности для кладок и журавлят, поскольку свободный от насиживания 
партнер или оба родителя вместе всегда прогонят хищников не только 
на земле, но и в воздухе. Другое дело — гнездо или выводок, оставшие
ся на длительное время без присмотра вследствие постоянного беспо
койства взрослых особей (например, человеком). В такой ситуации воз
можна их гибель от упомянутых врагов, а маленьких журавлят — и от 
переохлождения (26 июня 1976 г. в пойме Анадыря вблизи гнезда най
ден мертвый птенец, вылупившийся накануне).

Одиночки или державшиеся группами неразмножающиеся журавли, 
которых встречали в гнездовое время, чаще всего оказывались второ- 
годками. Можно полагать, что в этом возрасте канадские журавли 
азиатской популяции еще не размножаются.

К концу третьей декады августа численность канадских журавлей 
в приморских тундрах Ванкаремской и Чаунской низменностей сущест
венно возрастает, достигая местами 20—30 особей на 1 км2. С конца 
августа журавли семьями или группами по 5—6 особей покидают район 
наших исследований.


