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•Наблюдения велись в 2000-
2007 гг. на всей территории 
Ставропольского края.

•Протяженность 
экспедиционных 
маршрутов на автомобилях 
в послегнездовой период 
(июль-сентябрь) составила 
4900 км.

•Стационарные 
наблюдения проведены в 
окрестностях с. Дивного (все 
сезоны) и в сентябре 2006 г. 
на оз. Довсун и на 
Чограйчском вдхр.



Во второй половине апреля стаи 
неполовозрелых красавок (по несколько 
десятков особей) держатся в степях 
Ставрополья. 
Кормятся на свежезасеянных полях и в 
очагах размножения кобылок.
С июля кочующие стаи увеличиваются за 
счет семейных пар с молодняком
В конце июля красавки перемещаются на  
убранные поля



Предмиграционные
скопления красавок 
используют два 

биотопа:

водный и  степной, 
которые находятся 

иногда на расстоянии 
10-15 км друг от друга

ВодоемыВодоемы красавки  используют:красавки  используют:
Для водопоя и дневного отдыха,Для водопоя и дневного отдыха,

Для ночевок;Для ночевок;

А степные участки служат местами А степные участки служат местами 
кормежкикормежки



. 

Местом ночевок могут быть обширные 
мелководные участки удаленные на 
большое расстояние от берегов, с 

максимальной глубиной не 
превышающей длину ног птицы, 

вторым условием является отсутствие 
вблизи мелководий надводной 

растительности

Места дневного 
отдыха (с водопоем) 
и места ночевок в 
большинстве 

случаев находятся на 
разных водоемах.

Место водопоя находится рядом с местом 
кормежки, 

им может быть пресноводный или 
слабосоленый водоем, с наличием 
зарослей камыша и тростника (с 

небольшим проекционным покрытием)  
или их полным отсутствием

Одни и те же 
водоемы журавли 
используют на 

протяжении ряда 
лет



Кормятся красавки на убранных зерновых полях, по 
возможности просяных, реже пшеничных. Птицы избегают 

участков с близкорасположенными лесополосами

Разлет с места ночевки начинается в 5-30, небольшими стаями. 
В течение часа общая численность красавок на месте кормежки 
увеличивается до 2-3 тыс.

С 10 часов журавли летят группами по 20-100 особей на водопой 
и отдых.

В полуденное время красавки кормятся у воды среди степной 
растительности.

Вечерняя жировка начинается с 16-17 часов и заканчивается 
незадолго до темноты, когда птицы отлетают на водопой 
большой общей стаей.

В вечерних сумерках журавли перемещаются на место ночевки.



Предмиграционные скопления красавок в Ставропольском крае
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2000-2007 гг.
1980-е гг. (Хохлов, 1989)

Скопления красавок/ 
численность, тыс. ос.

1982 г. 
Оз. Дадынское и Бирючья Сага 

– до 10 тыс. особей,
Между ур. Манычстрой и оз. 
Лысый Лиман – до 5 тыс.,

низовья р. Калаус – до 3 тыс.,
Оз. Давсун – до 3 тыс.

2005-2007 гг. 
с.Садовое – 1 тыс. особей,
пос. Прудовый – 0,1 тыс.,
пос. Чограйский – 1,5 тыс.,
сс. Дивное, Маныческое, 

Киевка – 9 тыс.
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КК середине сентября стаи журавлей укрупняютсясередине сентября стаи журавлей укрупняются
и концентрируются на небольшой территории  и концентрируются на небольшой территории  
вдоль Восточного вдоль Восточного МанычаМаныча, где собирается почти , где собирается почти 
вся вся волжсковолжско--донская популяция красавок:донская популяция красавок:
в Калмыкии в Калмыкии –– до 40до 40--45 тыс. (45 тыс. (БукрееваБукреева, 2003);, 2003);
на на Ставрополье Ставрополье –– до 20 тыс.;до 20 тыс.;
в Ростовской обл. в Ростовской обл. –– до 6до 6--8 тыс. (Казаков, 2003).8 тыс. (Казаков, 2003).




