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Стерх или сибирский белый журавль Grus leucogeranus – редкий 

исчезающий вид мировой фауны, занесенный в Красные листы МСОП, 

Красные книги Азии, России и Якутии. Представлен двумя популяциями – 

угасающей западносибирской (обской), гнездящейся в низовьях Оби и 

зимующей в Иране, и якутской, относительно благополучной, населяющей 

восточные субарктические тундры Якутии от Яны до Колымы и улетающей 

на зимовку в юго-восточный Китай (заповедник «Поянху» в бассейне 

нижнего течения р. Янцзы, провинция Цзянси). По данным китайских 

специалистов в 2011 г на Поянху было учтено 4314 стерхов (Li Fengshan и др. 

2012). Поскольку по их утверждению, учет велся одновременно несколькими 

группами специалистов в разных местах, с использованием мобильной связи, 

эту цифру можно считать достоверной. В Якутии пределах основных 

местообитаний (7884 км2) выявлено 103 территориальные пары стерха, 

установлены характер их размещения птиц и использования гнездовых 

участков. По нашим данным на участке Джюкарское, где ведется ежегодный 

мониторинг стерхов и других водно-болотных птиц, численность гнездовых 

пар стерхов стабильная. На участке площадью примерно 580 км2 установлено 

гнездования 14 пар стерхов. Для изучения биологии стерха якутскими 

орнитологами совместно с сотрудниками комитета охраны природы 

Аллайховского улуса с 1990 по 2008 г. было окольцовано 69 птиц. Из 69 

окольцованных птиц, на гнездовье обнаружен стерх, окольцованный птенцом 

в 1991 г.  (Рис 1).  



 

Рис 1. Стерх с кольцом № 5, окольцованный птенцом в 1991 г. Фото 

Слепцова С.М., 2009 г. 

 

Птица была обнаружена в 2009 г. в паре с птенцом, в 2011, 2012 и 2013 

гг. пара успешно вывела птенца. В целом, состояние восточной (якутской) 

популяции стерхов можно считать благополучной, однако, в последние годы 

вызывает беспокойство растущая численность малого лебедя, который стал 

устраивать гнезда на гнездовых участках стерхов. Установлены несколько 

фактов нападения малого лебедя на стерха. В 2011 г. На участке 

Джюкарское, нападению подвергся стерх, случайно проходивший мимо 

гнезда лебедей. Эта проблема требует дальнейшего изучения. Без всякого 

сомнения, частота территориальных конфликтов будет нарастать, поскольку 

численность малого лебедя растет. 


