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Большинство болот и многие заболоченные земли в Московской области претерпели полную
хозяйственную трансформацию, пик которой пришёлся на 1920-1980-х гг. Сильному
воздействию подверглись долины рек, где русла были зарегулированы для эффективного
сброса избытка воды из дренажных систем. Проблемы деградации экосистем осушенных
торфяников и окружающих их территорий, на которые это осушение влияет, поставили задачи
обводнения и дальнейшей экологической реабилитации. Это важно для борьбы с
тростниковыми и торфяными пожарами и для сохранения биоразнообразия на ООПТ и
окружающих их осушенных торфяниках, подверженных этим пожарам.
Исследования проводились в Талдомском городском округе Московской области в 20012020 гг. в Дубненском болотном массиве. В этот период здесь были реализованы проекты по
удержанию воды на нарушенных участках поймы р. Дубны. Финансовую поддержку проекту
оказал фонд Манфреда Хермсена (Германия).
Одним из видов-индикаторов состояния водно-болотных экосистем является серый журавль, так
как гнездование этого вида находится в тесной зависимости от гидрологических условий.
В 2020 г. в пойме р. Дубны отмечено увеличение численности гнездовой популяции. Этому
способствуют климатические изменения, в результате которых увеличивается заболачиваемость
долинных территорий и повышается, стабилизируясь, уровень безнапорных грунтовых вод.
Появление территориальных пар серого журавля в гнездовой период и ночёвочных стаций в
осенний период на обводнённом участке пойменных болот, где журавли ранее не отмечались,
указывает на эффективность принятых мер по удержанию воды в старичных озёрах р. Дубны
путём строительства дамб.
Изучение динамики распределения территориальных пар серых журавлей в водно-болотных
ландшафтах даёт возможность делать выводы об изменениях условий среды и прогнозировать
изменения состава животного населения для решения проблемы управления водно-болотными
Работа выполнена по теме НИР ИВП РАН за 2018-2021 гг. «Моделирование и прогнозирование процессов
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Московская область – субъект Российской Федерации с масштабными воздействиями на
природную среду, в частности, и в особенности, на болота. Болота – уникальные природные
ландшафты с единым ходом развития в течение нескольких тысячелетий. Сопряжённая
эволюция болотных сообществ привела к высоко специфичному видовому разнообразию
растений, животных и грибов. Некоторые виды встречаются исключительно на болотах.
К болотам экологически близки и сложно пространственно отделимы от них заболоченные
земли.
Хозяйственная деятельность приводит к необратимой трансформации всех типов водноболотных экосистем. Наибольшему антропогенному воздействию подвергаются речные
долины, которые испытывают пресс практически всего хозяйственного комплекса
(Гринченко, 2005а; Кузьмина, Трёшкин, 2010). Антропогенное воздействие сказывается и на
других типах водно-болотных ландшафтов, таких как озёра и приозёрные низменности,
зарастающие переувлажнённые луга, приречные заболоченные кустарники, заболоченные
лесные урочища среди полей. Исчезновение этих биотопов приводит к сокращению спектра
местообитаний ряда видов животных (Николаев, 2000). Многие мало нарушенные водноболотные местообитания объявлены особо охраняемыми природными территориями (ООПТ)
и в современных условиях имеют исключительное значение для сохранения биологического
разнообразия, особенно в таких развитых и населённых регионах как Московская область
(Гринченко, 2005б).
В Подмосковье масштабное освоение болот и заболоченных долин рек происходило в
1920-1980-х гг., когда для добычи торфа, строительства дорог, освоения новых территорий
под сельское хозяйство и улучшения продуктивности произрастающего на болотах леса
(фото 1) было осушено большинство крупных торфяников региона.
Спустя несколько десятилетий на выработанных или частично выработанных
торфяниках хозяйственная деятельность была прекращена, при этом рекультивация на
большинстве территорий не проводилась. Ещё раньше оказались заброшенными
неэффективно осушенные земли, где ведение сельского или лесного хозяйства представляло
сложности и было нерентабельно. Осушение торфяников повлияло и на окружающие их
заболоченные земли. Сильному воздействию подверглись долины рек, где русла были
зарегулированы для эффективного сброса избытка воды из дренажных систем.
В 2002 и 2010 гг. многие из этих территорий стали основными объектами травяных и
торфяных пожаров. Для снижения пожарной опасности таких земель необходимо
обводнение и искусственное заболачивание (Водный кодекс Российской Федерации).
В западноевропейских странах уже многие годы используют различные методы
обводнения торфяников. Эта работа направлена на восстановление болотной растительности,
которая обеспечивает накопление торфа, и поддержание гидрологического режима.
На обводнённых торфяниках начинается восстановление основных функций болотных
экосистем, снижается опасность торфяных пожаров и повышается устойчивость территории
при климатических изменениях (Минаева, Сирин, 2011).
В России первые проекты обводнения нарушенных пожароопасных торфяников были
реализованы на особо охраняемых природных территориях и в их окрестностях, где
торфяные пожары могли нанести серьёзный урон природным болотам и местам обитания
редких видов растений и животных. Основной задачей было снижения площади и частоты
торфяных пожаров. Работы велись в национальном парке «Мещёра» (Задеренко, 2004; Сирин
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и др., 2011), на территории водно-болотного угодья международного значения «КамскоБакалдинская группа болот» (Бакка и др., 2004), в северном Подмосковье в окрестностях
государственного природного заказника «Журавлиная родина» (Гринченко, 2005а, б, 2006,
2007; Гринченко и др., 2017; Каменнова, Минаева, 2018).

Фото 1. Осушительный канал в Дубненском болотном массиве, май 1980 г. (фото
В.А. Зубакина).
В заказнике «Журавлиная родина» первый серьёзный торфяной пожар возник в июне
2000 г., когда на торфоразработках, примыкающих к болотам заказника, загорелась куча
раскорчёванных корней. В тот год около 4 га сфагновых болот заказника были пройдены
низовым пожаром.
В следующие годы стали регулярными поджоги сухой травы вдоль дорог и на
невыкошенных лугах, разбитых на осушенных торфяных картах. Для тушения пожаров не
хватало воды, поэтому встал вопрос перекрытия осушительных канав на торфянике для
создания водоёмов, пригодных для противопожарного водозабора.
В 2001 г. был реализован первый проект по удержанию воды в осушительной системе
урочища «Бублик» (Дубненский болотный массив, торфяное месторождение «Северное»),
финансовую поддержку проекту оказал фонд Манфреда Хермсена (Германия).
Спустя несколько лет, появилась новая проблема – поджоги тростника в пойме р. Дубны.
В связи с этим встала задача удержания воды в пойменных тростниковых болотах.
Были построены дамбы, перекрывающие сток воды из старичных озёр в русло р. Дубны и в
каналы, сбрасывающие воду с осушенных торфяников (рис. 1).
В этот период финансовую поддержку проекту оказал фонд Манфреда Хермсена и
Международный Союз охраны природы и биоразнообразия NABU (Германия).
В 2011 г. в Московской области была реализована государственная программа
обводнения торфяников на площади 74 тыс. га. В окрестностях заказника «Журавлиная
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2021, том 5, № 2

ГРИНЧЕНКО, ДУЛИН, ЦОКЛЕР, ТЕННХАРДТ, МОКИЕВСКИЙ

89

родина» было обводнено два участка (урочища «Бублик» и «Остров») общей площадью
750 га (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения участков обводнения и дамб в пойме р. Дубны (в качестве
подложки использован космический снимок с сервиса «Google Планета Земля»). Условные
обозначения: 1 – дамба между юго-западным каналом и старицей; 2 – дамба, перекрывшая
сток из канала; 3, 4 – дамбы, перекрывающие сток из старицы; 5, 6 – дамбы, перекрывающие
сток из Лозынинской старицы; 7, 8 – дамбы, перекрывающая сток в северо-восточном канале.
В 2020 г. в северном Подмосковье был спроектирован государственный природный парк
областного значения «Журавлиный край». Участки обводнённых торфяников вошли в его
территорию и, в дальнейшем, не будут подвергаться хозяйственному освоению. В связи с
этим появились две задачи: 1) ведения многолетнего мониторинга видового, экосистемного и
ландшафтного разнообразия, а также пространственного размещения редких видов в
обводнённой пойме; 2) составление прогноза развития пойменных экосистем и возможности
долговременного сохранения их фаунистической ценности.
Водно-болотные экосистемы представляют собой сложные разнокачественные
местообитания птиц, находящиеся в тесной зависимости от гидрологических и почвенных
условий. Многие виды птиц чувствительны к изменениям этих условий, поэтому могут
служить биологическими индикаторами, использование которых предоставляет большие
возможности в определении реакций биоценозов на природные и антропогенные
воздействия.
За счёт того, что фауна гнездовых птиц водно-болотных угодий экологически
разнообразна, она может указать как на экологическое состояние, так и на ценность каждого
угодья. Например, в условиях Московской области присутствие серого журавля (Grus grus)
свидетельствует о ценности водно-болотных экосистем. Места гнездования этого вида
отличаются постоянной увлажнённостью, мозаичностью ландшафта и высоким
биоразнообразием (Гринченко, 2010; Кисилёва, 2017).
Важный критерий значимости местообитания – доля гнездящихся видов, занесённых в
Красные книги РФ и Московской области. Доля таких видов наиболее велика в комплексе
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верховые болота – олиготрофные озёра (66.7%) и в пойменных ландшафтах (44.4%),
включающих луга, низинные болота и урёму (Флинт, Мищенко, 1990). Последний тип
сочетания ландшафтов весьма характерен для поймы р. Дубны, где и проводились наши
многолетние исследования.
Материалы и методы
Осушительные работы в Дубненском болотном массиве были начаты около ста лет назад
(Гринченко и др., 2017, 2020). Гидромелиоративные работы, проведённые в пойме р. Дубны
в 1928-1929 гг., в том числе и регулирование русла самой реки, ставили основной задачей
ускорение прохождения паводков. После мелиорации длительность паводков уменьшилась
примерно на месяц – они стали заканчиваться в конце апреля – начале мая, при этом многие
участки поймы заливаться перестали (Пчёлкин, 2003). Дренирующее влияние русла Дубны
привело к перестройке растительного покрова поймы – увеличилась площадь
черноольшаников, и торфонакопление перешло от топяного к лесо-топяному типу
(Свадковский, 1936).
Направленная трансформация ландшафтов Дубненской низины достигла своего пика в
конце 1960-х гг. К этому времени не только была осушена большая часть болот, но и
уничтожена значительная часть заболоченных лесов в долине Дубны от с. Константиново до
д. Сущёво. Но именно заболоченные леса служат местом гнездования для серых журавлей.
Известно, что с 1958 по 1978 г. в центре Европейской части России уменьшение площади
болот в 1.6 раза привело к 2-кратному падению численности журавлей
(Маркин, Приклонский, 1995). Анализ картографического материала периодов до и после
мелиорации Дубненской низины позволяет сделать выводы, что здесь численность гнездовой
популяции серого журавля могла сократиться более чем в 4 раза (Гринченко, 2011).
В настоящее время серый журавль включён в число видов, требующих специальных мер
по охране мест обитания в Европе (Информационно-аналитические материалы …, 2008) и
занесён в Красные книги 39 из 55 субъектов РФ, расположенных в европейской части страны.
В Московской области места обитания серого журавля охраняются в 16 ООПТ
областного значения и Госкомплексе «Завидово». Общую численность гнездовой популяции
оценивают в 110-150 пар (Красная книга …, 2018). Около трети всей гнездовой популяции
серого журавля сосредоточено на севере Московской области в Дубненской низине и её
окрестностях (Гринченко и др., 2009). Здесь в 1979 г. был создан первый заказник
«Журавлиная родина», а потом и целый комплекс ООПТ, в котором охраняются водноболотные экосистемы. В 1980-е гг. силами студенческой Дружины по охране природы
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова были начаты целенаправленные
исследования по распределению и численности территориальных пар серого журавля с
применением метода пеленгования (Маркин, 1978; Зубакин и др., 1982). С 2001 г.
исследования проводились ежегодно на 1-2 модельных участках («Костолыгинское болото»,
«Куниловское болото», «Правобережная пойма Дубны», «Левобережная пойма Дубны» и
др.) и на новых территориях, где по нашим летним наблюдениям и по опросным сведениям
гнездились журавли (Гринченко и др., 2009).
Среди модельных участков выделяется «Правобережная пойма Дубны» как наиболее
нарушенная территория. Она подвергается дренирующему воздействию углублённого и
спрямлённого русла р. Дубны, кроме того, рядом находится массив осушенных торфяников
урочища «Бублик» (Гринченко и др., 2020).
Первый проект поддержания гидрологического режима осушенных торфяников,
примыкающих к пойме, был разработан Талдомским охотхозяйством в 2001 г. Была создана
система сезонно регулируемого подъёма уровня воды в канавах с помощью съёмных
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деревянных щитов круглой формы (со стоком в верхней части), устанавливаемых на трубы
бетонных переездов через канавы (рис. 2).
Щиты способствовали поднятию
уровня
грунтовых
вод
на
прилегающих
территориях
и
созданию достаточного запаса воды
для противопожарных мероприятий
(фото 2) в водоемах.
В 2011-2013 гг. прилегающие к
пойме торфяники были обводнены
по государственной программе, а в
2016 г. нами были начаты работы по
удержанию воды в пойме р. Дубны.
Целью
нашей
работы
было
поддержать гидрологический режим
в
местах гнездования серого
журавля и большого подорлика
Рис. 2. Деревянные щиты для частичного перекрытия (Aquila clanga) и обезопасить
стока воды через трубы бетонных переездов на территорию от пожаров. В пойме
торфополях урочища «Бублик»: А – внешняя сторона, р. Дубны на участке от моста у
Б – внутренняя, прилегающая к краям трубы.
д. Остров до моста у д. Окаёмово
были построены земляные дамбы
(рис. 1). Для работ использовался
бульдозер Т-130Б.

Фото 2. Деревянный щит, установленный в бетонную трубу переезда между полями,
июнь 2002 г. (фото О.С. Гринченко).
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Для определения эффективности реабилитации экосистем обводнённых торфяников в
пойме Дубны был проведён анализ динамики распределения территориальных пар серых
журавлей в 2004-2009 гг. и 2020 г. в правобережной (обводнённой) и левобережной
(малонарушенной) частях поймы. Учёты проходили в апреле, когда территориальные пары
активно вокализируют в предрассветных сумерках. В 2004-2009 гг. учёты в пойме Дубны
проводились 1-2 раза, в 2020 г. – 4 раза.
Учётные точки были расположены вдоль русла р. Дубны и по северному и южному
краям болотного массива. Не каждый год было возможно провести учёты со всех точек в
пойме, так как в период паводка некоторые точки оказывались недоступны. Не всегда
удавалось хорошо расслышать унисональные дуэты журавлей из-за сильного ветра или
посторонних природных звуков (шум воды с бобровой плотины, голоса птиц, дробь дятлов).
Резко сокращалась вокализация журавлей в дни открытия весенней охоты, так как
присутствие людей в угодьях и стрельба составляют серьёзный фактор беспокойства для
птиц. Таким образом, за один сезон удавалось услышать не все территориальные пары даже
при повторных учётах с одних и тех же точек.
Учитывая сложность методики пеленгования и скрытность журавлиных пар из-за
беспокойства в период весенней охоты, мы объединили данные учётов 2004-2009 гг.
В 2020 г. весенняя охота была закрыта, птицы активно вокализировали, поэтому мы считаем,
что нам удалось услышать и определить местоположение всех территориальных пар
журавлей в пойме Дубны.
Не исключено, что и в 2004-2009 и в 2020 гг. некоторые пары были пролётными, тем не
менее, они занимали подходящую для гнездования территорию в течении как минимум
6 дней (в 2020 г.).
Результаты и обсуждение
Последняя прочистка русла р. Дубны проходила в 1984 г. В этот же год была вырыта
дополнительная канава для сброса воды с торфополей урочища «Бублик» в реку. Канаву
провели близко к одной из стариц, в результате чего уровень воды в старице снизился. В
1986 г. между старицей и каналом образовалась протока, которую мы пытались
перегородить ивовыми кольями. К 2001 г. канава была полностью перекрыта плотинами
бобров, заросла водной растительностью и заилилась, но сток из старицы продолжался. В
2016 г. между каналом и старицей была построена дамба, перекрывшая этот сток. В 2018 г.
ниже была построена дамба, удерживающая воду в канале и перенаправившая сток в югозападную часть поймы (рис. 3).
В 2016-2018 гг. было построено ещё 6 дамб, 4 из них ограничивали сток из стариц Дубны
(рис. 1, дамбы № 3-6; фото 3, дамбы № 3 и 4).
Ещё одна дамба перекрывала осушительный канал с торфополей урочища «Остров» и
перенаправляла сток воды в Лозынинскую старицу (рис. 1, дамба № 7; фото 4).
Последняя дамба перегораживала этот канал ближе к реке Дубне (рис. 1; дамба № 8).
Между дамбами № 7 и 8 образовался линейный водоём с высоким уровнем воды, который в
настоящее время поддерживает уровень грунтовых вод в окружающих черноольховых лесах
на площади не менее 60 га.
По нашим наблюдениям, в 2004-2009 гг. в правобережной пойме Дубны (между
урочищами «Бублик» и «Остров»), где в дальнейшем было проведено обводнение, и на
прилегающих с севера болотах в 2000-х гг. обитало 8 территориальных пар серых журавлей.
В левобережной пойме Дубны в те годы было отмечено также 8 пар (рис. 4).
В 2020 г. раннеутренние учёты журавлей в пойме Дубны проводили с разных точек 8, 11,
12 и 13 апреля, при этом пары 1-7 были слышны с разных точек (рис. 4).
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Рис. 3. Схема расположения дамб на юго-западной старице р. Дубны (в качестве подложки
использован космический снимок с сервиса «Google Планета Земля»). Условные
обозначения: 1 – дамба между каналом и старицей, 2 – дамба, перекрывшая сток в канаве.

Фото 3. Дамбы № 3 и 4, перекрывающие сток из стариц в р. Дубну, 11.04.2020
(фото А.В. Макарова).
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Фото 4. Дамба № 7, перенаправляющая воду в старицу, 23.11.2019 (фото С.В. Пилипенко).

Рис. 4. Схема размещения территориальных пар серого журавля в пойме р. Дубны. Условные
обозначения: круги – территориальные пары, отмеченные в 2020 г.; треугольники – места,
где были отмечены пары в 2004-2009 гг.
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Всего в правобережной пойме Дубны отмечено 12 территориальных пар серых журавлей и в
левобережной – 11. Причиной активной вокализации журавлей мы считаем снижение
фактора беспокойства в связи с закрытой весенней охотой и отсутствием людей в угодьях.
Увеличение численности гнездовой популяции серого журавля во всей пойме Дубны,
отмеченное в 2020 г., мы связываем с климатическими изменениями, характерными для
южно-таежной зоны Центральной России (Кузьмина, Трешкин, 2017, 2018). Они
способствуют увеличению заболачиваемости долинных территорий, повышению и
стабилизации уровня безнапорных грунтовых вод, повышению почвенно-грунтового
увлажнения в долинах рек и на водосборных территориях (Кузьмина и др., 2011). Всё это
способствует как сохранению традиционных мест гнездования серого журавля, так и
появлению новых подходящих для гнездования переувлажнённых территорий.
Повышение уровня грунтовых вод увеличило площадь участков, пригодных для
гнездования серых журавлей на обводнённой старице р. Дубны. В 2020 г. отмечены
4 территориальные пары, которые не наблюдались в 2000-х гг. По нашим наблюдениям, в
2019 г. обводнённая старица стала использоваться журавлями и в августе-сентябре как
ночёвочная стация в период формирования осеннего миграционного скопления.
Выводы
1. Хозяйственная деятельность середины XX в. привела к необратимой трансформации
всех типов водно-болотных экосистем. Наибольшему антропогенному воздействию
подверглись торфяные болота и речные долины. Проблемы деградации осушенных
торфяников и окружающих их зон, на которые это осушение влияет, поставили задачи
обводнения и дальнейшей экологической реабилитации.
2. Одним из видов-индикаторов состояния водно-болотных экосистем является серый
журавль, так как гнездование этого вида находится в тесной зависимости от гидрологических
условий. В 2020 г. в пойме р. Дубны отмечено увеличение численности гнездовой
популяции. Этому способствуют климатические изменения, в результате которых
увеличивается заболачиваемость долинных территорий и повышается и стабилизируется
уровень безнапорных грунтовых вод.
3. Появление территориальных пар серого журавля в гнездовой период и ночёвочных
стаций в осенний период на обводнённом участке пойменных болот, где журавли ранее не
отмечались, указывает на эффективность принятых мер по удержанию воды в старичных
озёрах р. Дубны путём строительства дамб.
4. Изучение динамики распределения территориальных пар серых журавлей в водноболотных ландшафтах даёт возможность делать выводы об изменениях условий среды и
прогнозировать изменения состава животного населения для решения проблемы управления
водно-болотными экосистемами для сохранения их биоразнообразия.
Благодарности. Авторы благодарят своих коллег и друзей, принявших участие в
весенних учётах журавлей в 2020 г.: Е.А. Ахатова, С.А. Дылюка, Д.Б. Кольцова,
А.В. Макарова, В.О. Мокиевского, Н.В. Мокиевскую, А.В. Севрюгина, А.В. Щербакова.
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