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Конечно же, кулuкu! Эmч пmццы появляюmся на наuluх болоmах весной,
в перuо0 mаянLlя снееq некоmорые - шумлuвьlмч мноеочuсленньrмIJ
сmайкамu, )pyeue - парамч uлч пооOuночке. Кулuкч прuлеmаюm на
болоmа на 0ва с половuной месяца, преоOолевая mьrcячLl кuломеmров
чз месm зuмовок в mеплых юмньlх сmрана\ лчшь mолько за meшl
чmобьt на своем| навек полюбuвшемся болоmе, вывесmч поmомсmво.

Кулики очень разные по внешнему види окраске,
повадкам, но в их облике есть общие черты: обтекае-
мое веретенообразное тело, голова на длинной шее,

длинные ноги и клювы самой разнообразной формы
(длинные и короткие, прямые и изогнугые). Тонкие
чувствител ьн ые кл ювы помога ют добы вать из мя гкого
грунта беспозвоночных, а высокие ноги - преодо-
левать болотные топи. Встретить на наших болотах
можно мелких и шумливых фифи, воинственных ry-
рухтанов, хохлатых чибисов, малозаметных бекасов,
крикливых больших веретенников, строгих больших

улитов| кривоклювых средних и больших кроншнепов,
Серые журавли в Юганском заповеднике селятся на

болотах всех типов - верховых, переходных, низин-
ных. Прилетают они на родину, когда болота освобож-
даются от снега. На миграционных пуrях, на зимовке
или во время брачного периода журавли проявляют
особые формы поведения, которые без преувеличе-
ния можно назвать танцами. Журавли одинаково ком-
фортно чувствуют себя и s воздухе, и на земле. Они хо-

рошие ходоки: минные ноги и пальцы позволяют им

совершать продолжительные переходы, в том числе
и по топким участкам болот. Отдыхает журавль, стоя
на одной ноге; другую он поджимает, а голову кладет
на плечо. В питании серого журавля весной и в первой
половине лета основу рациона составляют оставшиеся
с зимы ягоды (клюква, брусника), беспозвоночные
животные (личинки, моллюски, черви). Летом - рас-
тительные корма (семена, проростки, корневища), по-
спевающие ягоды, яйца и птенцы птиц, земноводные,
пресмыкающиеся, мелкие рыбы. Корм собирают как
на суше, так и в мелкой воде. Половой зрелости серые
журавли достигают лишь в возрасте 4-6 лет (а продол-
жительность жизни серых журавлей - более 20 лет).
Верность друry друry самец и самка сохраняют на про-
тяжении всей жизни, В выводке обычно бывает два
птенца, но до взрослого состояния редко доживают
оба (обычно один).

Серый журавль - птица сильная и осторожная, и

естественных врагов у нее немного: крупные хищные
птицы (6еркр), волки, охотящиеся ночью, в основном
на молодых птиц,
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