
Во второе воскресенье сентября отмечается Всемирный день журавля. 

Журавль – герой сказок, басен и песен многих народов мира. Как правило, 

это положительный герой, наделенный умом и хитростью. Первые предки этих 

гордых птиц появились еще во времена динозавров, около 40-60 миллионов лет 

назад. В античном мире журавль был спутником таких богов, как Гермес, 

Деметра, Артемида, Персей. Существует легенда о том, что Гермес, придумывая 

азбуку, первые семь букв написал, глядя на полет журавлиного клина. Крыло 

журавля в древнем мире использовали как амулет от усталости. 

В Древнем Египте журавля называли птицей Солнца и символом 

благосостояния. У римлян журавль олицетворял благородные человеческие 

качества: верность, доброту, долголетие и мудрость.В Японии журавль – это 

символ здоровья, долголетия, процветания и надежды, а Армения признала 

журавля символом своей страны. 

Существует старинная легенда, рассказывающая о короле журавлей, 

находящемся под защитой всей стаи. Остальные журавли всегда собираются 

вокруг своего короля и подготавливаются к неусыпному бдению. Чтобы не 

засыпать, каждый журавль берет в лапку небольшой камушек и держит его, пока 

не уснет. Когда птица засыпала, камень падал на землю, пробуждая его и 

остальных немного придремавших птиц. Такой образ журавлиной стаи и 

изобретательности подобной птицы описывает известный мыслитель Аристотель. 

Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они 

мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий 

момент популяция журавлей широко распространена во всем мире, исключение 

составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок 

журавлей – Иран и запад Индии. 

Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из 

них. Многие виды отнесены к краснокнижным (редким, даже исчезающим), 

например, японский журавль, стерх. 

Стерх, или белый журавль – вид журавлей, эндемик северных территорий 

России. 

Для коренных народов Сибири – угров, ненцев и других – стерх – 

священная птица, тотем, персонаж мифологии, религии, праздничных обрядов, в 

том числе Медвежьего праздника. Во время гнездования стерхов их территория 

гнездования становилась заповедником. Поэтому не только у якутов, эвенов, 

эвенков, юкагиров, но и у народов Западной Сибири считалось, что встреча со 

стерхом предвещает добрые события, а причиненный белому журавлю вред 

приносит несчастье. 

Популяция стерха, обитающая на севере Западной Сибири, к концу XX века 

снизилась до двух десятков особей, что представляет реальную угрозу полного 

исчезновения. Поэтому в последние годы основное внимание уделяется 

разработке и реализации программы восстановления популяции стерха на основе 

выпуска в природу птенцов, выращенных в неволе. 

С этой целью российскими орнитологами и был разработан проект «Полет 

надежды», который предполагает проводку птенцов стерха, выращенных в 

питомнике, с гнездовий в Ямало-Ненецком автономном округе через Западную 



Сибирь и Казахстан на юг Узбекистана, где создается альтернативная зимовка 

стерхов. Выращивание птенцов происходит в изолированном режиме в Рязанской 

области, в Окском заповеднике в Брыкином бору. Затем птенцы доставляются 

наземным и воздушным транспортом сначала в г. Салехард и далее до заказника 

«Кушеват»(Ямало-Ненецкий автономный округ), являющимся местом 

дальнейших тренировок и начальной точкой маршрута. Миграция осуществляется 

вдоль рек Обь и Иртыш, от базы «Кушеват» до поселка Уват Тюменской области. 

Завершение миграции происходит в федеральном заказнике «Белозерский» 

Тюменской области. В этом заказнике формируется большая перелетная стая 

серых журавлей, которые далее летят на Термез, в нее и внедряются стерхи. На 

начальной стадии эксперимента дальнейшее лидирование стерхов дельталетом не 

планировалось, и они должны были лететь на Термез к месту зимовки с серыми 

журавлями. Однако после проработки маршрута от заказника «Белозерский» до 

Термеза предполагается использовать дельталет также и на этом этапе. 

ВХанты-Мансийском автономном округе – Югре существует еще один 

проект – «Замечательное путешествие стершонкаКонды».СтершонокКонда – 

это игрушечная птица, которая начала свое путешествие по югорским семьям 

после трагических событий в поселке Кондинском в 2010 году. Пара белых 

журавлей-стерхов прилетели на озеро у поселка Кондинское. Они доверчиво 

отнеслись к людям – подходили близко, брали корм, с радостью общались с ними, 

пока однажды не были застрелены браконьерами. 

В июне 2010 года в Окском заповеднике появился на свет птенец стерха, 

которого сотрудники Питомника назвали Конда в память о трагических событиях 

в поселке Кондинском. 

Проект – первый этап Международного проекта по спасению стерхов. По 

задумке организаторов – сотрудников регионального Ханты-Мансийского 

отделения Союза охраны птиц России, он должен воспитывать у участников 

проекта бережное отношение к природе, чтобы впредь выращенных в питомниках 

стерхов можно было без опасений выпустить в естественную среду обитания. 

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, которые отправлялись на гнездование в 

безопасные места. 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), Глобального экологического 

фонда по охране стерха (белого журавля) и его местообитаний и Международного 

фонда охраны журавлей с участием Союза охраны птиц России и Московского 

зоопарка. 

 

 

 



Что нужно знать о журавлях? 

 Журавли относятся к числу редких птиц, создающих постоянную пару. 

Лишь в редких случаях они могут менять партнера, преимущественно после 

смерти первого избранника. За необычайную верность журавлиную пару 

считают символом верной любви.  

 Не существует таких же крупных, как журавли, птиц, умеющих летать. 

Наиболее мелкие виды этих птиц достигают 90см (красавка), а самый 

крупный, австралийский журавль – 170см. 

 Журавли, выращенные в неволе, могут жить до 70-80 лет, в то время, когда 

птицы, живущие на воле, редко переживают 20 лет. 

 Раз в году практически все журавли теряют способность летать. Во время 

линьки у них выпадает значительная часть маховых перьев, позволяющая 

поднять в воздух массивное тело. 

 Практически все виды журавлей не могут сидеть или передвигаться по 

деревьям. Так происходит из-за физиологической особенности. У них 

отсутствует задний захватывающий палец, позволяющий держаться за 

ветку, удерживая равновесие. 

 Журавли совершают перелет маленькими стайками, состоящими из 2-4 пар 

и нескольких не нашедших пары особей. Подобные объединения птиц 

позволяют им не только выжить, но и защититься от множества опасностей. 

Когда стая спит или кормится, выставленные дозорные непрестанно бдят, 

стараясь заметить малейшую опасность и предупредить о ней 

соплеменников. Если же стая решает оставить место ночлега или зимовки, 

она не возвращается назад, пока не отправит и не дождется возвращения 

нескольких разведчиков, проверяющих спокойствие ситуации. 

 Эти птицы поражают своей выносливостью в длительных перелетах, 

высотой, достигающей полутора километров от земли.  

 Практически все знают комнатный цветок, называющийся геранью. 

Считается, что подобное название произошло от греческого слова «геравос» 

– журавль, из-за сходства его плодов с длинным клювом журавлей. 

 В Японии один из небесных спутников был назван «тсуру». В дословном 

переводе слово также значит «журавль». Подобное название спутник 

получил неслучайно, ведь японцы верят, что человек, сложивший тысячу 

журавликов из бумаги, сможет получить дополнительные годы жизни и 

крепчайшее здоровье. Такое поверье появилось после трагических событий 

в Хиросиме. В период бомбардировок погибла маленькая девочка Садоко, 

желавшая создать коллекцию из тысячи бумажных журавликов. Чтобы 

поддержать ее родню и воплотить мечту малышки, люди со всего мира 

начали присылать ее родителям журавликов из бумаги. Вследствие этого, 

журавлики из бумаги приобрели статус символа мира. Считается, что если 

сделать тысячу бумажных журавликов сэмбадзуру, то желания обязательно 

сбудутся. 



 В Индии белого журавля называют птицей-лилией. В 1981 году по указу 

Индиры Ганди в месте зимовки стерхов был создан национальный парк 

Кеоладео, где соблюдается строгий режим охраны зимующих журавлей. 

 Во время зимней миграции белые журавли пересекают территорию 

Дагестана. Именно в этой стране появилась легенда о том, что стерхи – это 

души воинов, которые погибли за правое дело. 

 Птица стерх имеет самый длинный пролетный путь по сравнению с 

другими видами журавлей. Он составляет более 5,5 тысяч километров. Два 

раза в год стерхи пересекают территории 9 стран. 

 В гнездовой период стерхи спят не более 2 часов в сутки. 


