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Количество серого журавля на территории Башкирии сократилось до возможности его полного исчезновения. 
В среднем за весенний период его обилие в 2008–2019 гг. составляло 0,018 особей/км² (2,5 тыс. птиц на Башки-
рию); в летний период – 0,004 (600–700 гнездящихся особей в РБ); т.е. 300–350 пар. Во времена С.Т. Аксакова на 
этот вид охотились; теперь, когда один журавль на 100 охотников, речи об этом быть не может. На каком 
основании составители Красной книги РБ (2014) этот вид из нее исключили, совершенно не понятно. В Крас-
ной книге РБ (2004) автор очерка А.В. Едрёнкин указывал, что в республике гнездится 600–700 пар. Неужели 
составители Красной книги (2014) выявили увеличение численности? Кто это выявил? Когда проводились 
исследования? Понятно, что никто из составителей КК (2014) на территории Башкирии этот вид не из-
учал. Можно задать вопрос, куда же смотрели рецензенты? Но кто же были эти люди, которые взяли на себя 
ответственность за подтверждение достоверности изложенных в этом сборнике сведений (2014)? Один из 
них А.В. Соромотин, который не только в Башкирии никогда не был, но и к зоологии, судя по его публикациям, 
никаким образом не относится. Единственная его статья в соавторстве с Н.А. Мельцером – про шмелей как 
индикаторов антропогенной нагрузки в городах Западной Сибири; все остальные статьи по загрязнениям. 
Другой рецензент (Ю.Е. Михайлов) – специалист по жукам-листоедам. Что эти люди могли рецензировать, 
если они ни в чем, что преподносилось в КК (2014) не понимают? А зачем нужно было вносить в основной 
список Красной книги красавку, вид, который без всякой охраны сам освоил территорию в 5 тыс. км², тоже 
не понятно. Итак, вывод таков. Серого журавля следует вернуть в основной список Красной книги как вид, 
сокращающийся в численности; а красавку – в аннотированный список (нуждающиеся в охране).
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Серый журавль Grus grus. Наличие больших стай 
серого журавля в Башкирии (от 200 и более особей) 
некоторые специалисты считают следствием гнездо-
вания этого вида на территории республики. Мы не 
согласны с этим мнением, считая, что на полях Башки-
рии осенью концентрируются прилетные птицы. Для 
объяснения этого обоснования предлагается карта 
Республики Башкортостан, с нанесенными на ней да-
тами встреч и количеством особей (рис. 1). Для птиц, 
зарегистрированных в XX столетии, год указывается 
полностью; после него, через точку, – месяц; а через 
дробь – количество особей. Для тех, которые зареги-
стрированы в XXI в., первые две цифры обозначают 
год, следующие две – месяц, и через дробь – количе-
ство птиц. Например, 00.06/4 означает: в июне 2000 г. 
отмечено 4 особи.

Данные Н.И. Князева [14] по серому журавлю 
показаны синим цветом. Данные А.Р. Ишбирдина и 
М.М. Ишмуратовой [4] выделены зеленым цветом. 
Остальные показания – наши (регистрации серого 
журавля показаны простым жирным шрифтом, кра-
савки – курсивом). 

Предлагаем рассмотреть динамику журавлей на 
протяжении 200 минувших лет. Хотя С.Т. Аксаков [1] и не 
говорил о численности этой птицы, но по его рассказу 
можно судить о том, что журавль был не редок. Иссле-
довавший в 1891 г. Уфимскую губернию П.П. Сушкин 
[18] сообщает, что по данным Э.А. Эверсмана серый 
журавль широко распространен по всему Оренбургско-
му краю (тогда этот край простирался до Камы, захва-
тывая современную Башкирию полностью); он более 
редок в лесах, а гор вообще избегает. Сам П.П. Сушкин 
этот вид наблюдал по всей губернии, не исключая и гор. 
В окрестностях Златоуста он встречал серого журавля 

парами и небольшими стайками. Местные охотники 
говорили ему, что эта птица гнездится там в небольших 
количествах. Про равнинные леса этот исследователь 
указывает, что в них он многочислен лишь на пролете. 
Однако здесь следует принимать во внимание большую 
разницу количественных понятий того и нынешнего 
времени: что для человека жившего в XIX в. было 
«малочисленным», для XXI в. может считаться «много-
численным» [6]. Так же П.П. Сушкин [18] сообщает, что 
в его время серый журавль гнездится чаще в бедных 
лесом частях Стерлитамакского и Белебеевского уез-
дов, особенно в последнем: «… здесь я наблюдал массу 
их на громадном болоте Беркадан-камыш, в окрестно-
стях оз. Аслы-куль и около оз. Шунгак-куль». В начале 
нынешнего века, мы, пройдя путь П.П. Сушкина по 
Предуралью Башкирии в Белебеевском районе, также 
определили серого журавля на Белебеевской возвы-
шенности как обыкновенный вид с обилием 2 ос./км². 
Эти данные были получены по методике Ю.С. Равкина 
[17], без использования понижающего коэффициента 
«ПК» [5, 10]. Указываем на это, т.к. при использовании 
упомянутого коэффициента, обилие серого журавля от-
носилось бы, по шкале А.П. Кузякина [15], к категории 
«редкий вид». Что касается конкретных мест, таких 
как указанные болото и озера, то следует сообщить, 
что на оз. Аслы-куль мы встретили этот вид только в 
2001 г. В 1987, 2004 и 2010 гг. мы его там не регистри-
ровали [8]. Учеты, проведенные нами в рамках Про-
екта программы развития ООН «Охрана и устойчивое 
использование торфяников в Российской Федерации с 
целью снижения эмиссии СО2 и содействия в адаптации 
экосистем к изменению климата», которые частично 
были поддержаны грантами РФФИ № 16-04-00985-а, 
18-04-00641-а и 17-44-020506 р_а, показали, что оби-
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лие серого журавля в летний период в окрестностях 
оз. Аслы-куль и болота Берказан-камыш составляет 
0,006 ос./км² (чрезвычайно редкий вид), а осенью 
(редкий вид) – 0,1 [16].

Что касается указания П.П. Сушкина на регистра-
цию массовых скоплений серого журавля в Чишмин-
ском районе на оз. Шунгак-куль (в настоящее время 
оно называется Шингак-куль), то по 13-летним дан-

ным учетов в этом районе [9], среднее обилие этого 
вида с применением «ПК» составляет 0,001 ос./км²), а 
без его использования (только по методике Ю.С. Рав-
кина [17], его обилие – 0,03 ос./км². Т.е., в любом слу-
чае, серый журавль там очень редок.

В.Д. Ильичев и В.Е. Фомин [2] указывали на него, 
как на редкую птицу степных и лесостепных районов 
Предуралья, оговаривая, что на Южном Урале серый 

Рис. 1. Места и время регистраций серого журавля и красавки в 1985–2020 гг.
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журавль сохранился лучше. Довольно обычным, но 
всюду немногочисленным видом в нагорно-лесных 
ландшафтах, его считал С.В. Кириков [13]. В лесостепи, 
по данным это автора, серый журавль на гнездовании 
встречается редко (приводит три точки регистрации). 
Также С.В. Кириков обращал внимание на то, что 
основной пролет идет не через нагорно-лесные ланд-
шафты, а через лесостепь и степь. Т.к. исследования 
этого зоолога проходили по горной области Урала и 
Зауралью, то, понятно, что данные сведения по ле-
состепи не относятся к Предуралью. Таким образом, 
серый журавль избегает мигрировать через Урал и 
пролетает вдоль него с обеих сторон.

Редким гнездящимся видом лесного массива в 
верховьях Нугушского водохранилища и по рекам 
Нугуш и Урюк (горная область Ю. Урала), считал 
серого журавля С.А. Нехорошков [19]. По данным 
О.А. Торгашова [19], изучавшего птиц национального 
парка «Башкирия», расположенного в горном лесном 
массиве Урала, серый журавль там отмечается не 
каждый год. 

По приведенным данным можно констатировать, 
что динамика обилия серого журавля показывает 
неуклонное, а в последние десятилетия катастрофи-
чески быстрое, падение его численности.

Красавка Anthropoides virgo. Этот вид встре-
чается только на юго-востоке республики. До XXI в. 
никто из орнитологов на территории Башкирии его 
не наблюдал. Впервые в республике он зарегистри-
рован в 2003 г. [11]. Тогда, в конце мая, на Маканском 
водохранилище (Хайбуллинский район) нами было за-
регистрировано 5 особей. В этот же период 2004 г. там 
же мы встретили 6 красавок, разбившихся на пары [7]. 

В 2006 г. одиночная особь встречена 23 мая в 
окрестностях пос. Подольск, и стайка из 7 особей за-
регистрирована перелетающей через южную оконеч-
ность хр. Ирендык 24 мая [12]. В 2010 г. пара красавок 
25 и 26 апреля держалась одного участка в окрестно-
стях д. Богачево Баймакского района. В окрестностях 
г. Сибай пару встретили 16 июня 2004 г. [3].

Таким образом, можно говорить о расширении 
ареала красавки на север по Зауралью Башкирии 
более чем на 100 км.
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TO THE DISTRIBUTION OF CRANES IN BASHKIRIA

Institute of Environmental Expertise and Bioinformation Technologies, Ufa, Russia

The number of Common Сrane on the territory of Bashkiria has decreased to the possibility of its complete disappearance. 
On average for the spring period its abundance in 2008–2019 years was 0.018 individuals/km² (2.5 thousand birds in 
Bashkiria); in the summer period – 0.004 (600–700 nesting individuals in the Republic of Bashkiria); those, 300–350 
pairs. At the time of S.T. Aksakov this species was hunted; now, when there is one crane for 100 hunters, this is out of 
the question. On what basis the compilers of the Red Book of the Republic of Bashkiria (2014) excluded this species is 
completely unclear. In the Red Book of RB (2004) the author of the essay A.V. Edrenkin pointed out that 600–700 pairs 
nest in the republic. Has the compilers of the Red Book (2014) revealed an increase in the number? Who revealed this? 
When was the research conducted? It is clear that none of the compilers of the Red Book (2014) studied this species on 
the territory of Bashkiria. You can ask the question, where did the reviewers look. But who were these people who took 
responsibility for the reliability of the nonsense presented in this digest (2014)? One of them is A.V. Soromotin, who has 
not only ever been to Bashkiria, but also has nothing to do with zoology, judging by his publications. His only article co-
authored with N.A. Meltzer, was about bumblebees as indicators of anthropogenic load in the cities of Western Siberia; 
all other articles devoted to the pollution. Another reviewer (Yu.E. Mikhailov) is an expert on leaf beetles. What could 
these people review if they do not understand anything about what was presented in Red Book (2014)? And why it was 
necessary to include the Anthropoides virgo in the main list of the Red Book, which without any protection mastered the 
territory of 5 thousand km², is also not clear. So the conclusion is like this. The Common crane should be returned to the 
main list of the Red Book as a declining species; and Anthropoides virgo – to the annotated list (in need of protection).
Key words: Gray Crane, Demoiselle Crane, Bashkiria, distribution
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