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Helix pomatia Linnaeus, 1758; Fruticicola fruticum (Müller, 1774); 

Trichia (s.str.) hispida (Linnaeus, 1758); Perforatella bidentata (Gmelin, 

1791); Pseudotrichia rubiginosa (A.Schmidt, 1853); Euomphalia strigella 

(Draparnaud, 1801).  
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Cерый журавль (Grus grus L.) в Беларуси является редким 

гнездящимся, перелетным и транзитно мигрирующим видом [1], 

занесен в Красную книгу Республики Беларусь и ряд региональных 

Красных книг.  Серый журавль очень пластичен и не связан с каким-

то определенным типом ландшафта. Однако в гнездовое время он 

держится обязательно болотистых участков. В северной таежной 

части ареала такие участки журавли находят на обширных верховых и 

моховых болотах, южнее – в заболоченных, густо заросших 

ольшаником поймах крупных и средних рек, на юге – в зоне степей и 

лесостепи – в крупных озерных котловинах, занятых заболоченными 

лугами и тростниковыми зарослями. По озерным системам и поймам 

рек серый журавль заходит даже в полупустыни. В Западной Европе 

он может использовать даже небольшие заросшие тростником болота, 

расположенные среди сельскохозяйственных полей. 

В Беларуси распространение его обусловлено наличием обширных 

заболоченных территорий, как правило, не затронутых мелиорацией и 

имеющих открытые участки, перемежающиеся с озерками и топями. 

Такие стации еще в значительной степени сохранились в северной 

Беларуси, а также в Полесской низменности  республики, где и 

сконцентрировано большинство поселений этого вида.  

В Западной Европе и Росcии к концу 20 века численность серого 

журавля катастрофически сократилась, однако в настоящее время, 

благодаря природоохранным мерам, численность возросла и 

продолжает увеличиваться [2, 3]. В Беларуси в 50-70 г. прошлого века 

в результате осушительной мелиорации численность серого журавля 

резко сократилась. В последующие годы наблюдалась стабилизация и 

некоторое увеличение численности. К концу 20 в. популяция серого 

журавля в Беларуси оценивалась в 800-1500 тыс. гнездящихся пар [1]. 

В Белорусском Поозерье серый журавль встречается чаще на 

верховых, переходных и низинных болотах. Поскольку площади 
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нетронутых низинных и переходных болот в регионе незначительны, 

то основная масса серых журавлей обитает на верховых болотах, где 

они занимают краевые топкие переходные участки, осоково-

тростниковые и сфагново-осоковые ассоциации близ озер и 

подмоховых ручьев, грядово-озерные комплексы. Сфагновые сосняки 

в качестве гнездовой стации выбираются редко и только в том случае, 

если есть мочажинные участки. Общая численность вида в 

Белорусском Поозерье оценивалась в 180-230 гнездящихся пар [4]. 

Проведенные нами исследования, а также специальное 

анкетирование среди работников лесоохотничьих хозяйств  и 

государственной инспекции охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь с целью учета мест обитания 

серого журавля позволили установить нам численность и 

биотопическое распределение вида в Браславском районе.  

На территории района вид распространен более-менее 

равномерно. С зимовки прилетает рано, в третьей декаде марта, когда 

появляются первые проталины снега. Примечательно, что на пролете 

не образует больших скоплений. Обычно наблюдаются небольшие 

группы по 6-16 особей. Ввиду отсутствия крупных болотных 

массивов гнездится отдельными парами на небольших верховых 

болотах, заболоченных участках ольшаников, отдавая явное 

предпочтение заболоченным поймам рек и небольшим болотцам, 

расположенным посреди сельхозугодий. Потенциально численность 

серого журавля в Браславском районе составляет 50-60 гнездящихся 

пар, из них около 30 пар гнездится на территории национального 

парка «Браславские озера». В гнездовой период отмечается также от 7 

до 30 особей неразмножающихся птиц. 

Численность вида в районе и по Белорусскому Поозерью в целом 

стабильна, даже отмечается небольшое увеличение. 
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