
Ежегодно во второе воскресенье 

сентября наша планета отмечает 

Всемирный день журавля. 

Праздник отмечают не только 

экологи, но и все люди, которых 

волнует проблема исчезновения этих 

птиц.   

Журавль – одна из наиболее древних 

птиц. Журавли обитали на земле ещё во 

времена динозавров, а это примерно 60 

млн. лет назад. 

Родиной этих птиц считается 

территория нынешней Северной 

Америки, откуда они быстро 

распространились в Азии, а затем и 

других континентах. Сейчас журавлей 

можно встретить везде, кроме Южной 

Америки и Антарктиды. Главные места 

зимовок журавлей – Иран и запад 

Индии. 

Всего насчитывают около 15 видов 

журавлей. В России гнездятся семь из 

них. Некоторые виды журавлей 

занесены в Красную книгу. В Красную 

книгу Иркутской области занесены: 

Такие виды, как журавль даурский, 

серый, чёрный, красавка, стерх 

(сибирский белый журавль). 

Журавли – крупные птицы, с 

длинной шеей и ногами. Самые 

маленькие представители этого 

семейства – это красавки с высотой 

тела в 80–90 см, при размахе крыльев 

130–160 см и весе в 2–3 кг. Самыми 

крупными являются австралийские 

журавли, их рост может достигать 150–

160 см, при весе в 5–6 кг и размахе 

крыльев около 170–180 см.  

Журавль серый — это как 

раз тот самый журавль, чьи 

звонкие крики мы слышим 

высоко в небе весной и 

осенью. Это крупная птица 

ростом 125 см и массой 4-

5,5 кг. Серый журавль 

имеет одни из самых длинных 

крыльев:  их размах достигает 220–240 

см. 

Когда-то журавль был промысловой 

птицей, но сейчас он находится под 

охраной закона. Однако, несмотря на 

протесты международной 

природоохранной и орнитологической 

общественности, в некоторых странах 

(например, в Афганистане и Пакистане) 

до сих пор сохранились традиции 

охоты на журавлей. 

Впервые День журавля отметили в 

2002 году в США. Ратуя за спасение 

исчезающего вида американского 

журавля, ученые-экологи подкладывали 

его яйца в гнезда журавлей других 

видов. День, когда на гнездование 

отправился целый выводок спасенных 

птиц, был объявлен новым 

экологическим праздником, а журавль 

стал символом организаций, 

охраняющих природу. 

В качестве организатора Дня 

журавля выступает рабочая группа по 

журавлям Евразии при поддержке 

секретариата Боннской Конвенции 

(конвенция по охране мигрирующих 

видов диких животных) совместно с 

несколькими международными 

организациями. В их число входит 

Союз охраны птиц России и 

Московский зоопарк. 

Празднование Всемирного дня 

журавля совпадает по времени с 

ежегодными учетами журавлей, 

которые проводятся в предотлетный 

период. Сам праздник в разных странах 

сопровождается фестивалями, акциями, 

конкурсами и фотовыставками, 

посвященными журавлям, а также 

экскурсиями на места осенних 

скоплений птиц, где принять участие в 

их подсчете могут все желающие. 

Упоминания о прекрасной птице — 

журавле — встречаются в культурах 

многих народов мира. Практически 

везде журавль занимал почётное место 

священной птицы.  

Ещё в Древнем Египте журавля 

называли птицей Солнца. 

У римлян журавли ассоциировались 

с лучшими человеческими качествами: 

верностью, рассудительностью, 

добротой, отзывчивостью, 

дружелюбием. 



В Японии журавль – священная 

птица, символ здоровья, долголетия и 

счастья. На весь мир известна японская 

примета, по которой нужно сделать 

тысячу бумажных журавликов для 

исполнения мечты.  
В Китае журавля часто связывают с 

бессмертием.  

На Руси журавлей также считали 

птицей приносящей радость и счастье. 

Славяне верили, что если журавли 

присядут отдохнуть на поле, то смело 

можно ожидать от него богатого 

урожая. 
 

Интересные факты:  

Журавли – птицы с очень гордым 

характером, которым для обитания 

нужен полный комфорт. Вы никогда не 

встретить журавля, сидящего на тонкой 

и хрупкой ветке дерева. 

Когда журавли высиживают яйца и 

ухаживают за птенцами, они 

обмазывают свое оперение илом или 

болотной грязью. Это делается для 

хорошей маскировки и защиты от 

хищных животных. 

Популярное комнатное растение – 

герань, было названо в честь серого 

журавля. Люди давно заметили, что 

плоды герани похожи на длинный нос 

журавля. В разных странах герань 

называют по-разному: аистиный нос, 

журавельник. Русское название 

«герань» произошло от греческого 

«геранос», что в переводе «журавль». 

Журавли относятся к числу редких 

птиц, выбирающих себе постоянного 

партнера. Менять партнера они могут 

лишь в единственном случае – после 

смерти первого избранника. За 

необычайную верность журавлиную 

пару считают символом верной любви.            
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