
11 сентября - Всемирный 

день журавля

Познакомимся с 

журавлями, обитающими 

на территории России



В мире обитает 15 видов журавлей. 

9 видов – в Евразии, 4 – в Африке, 2 – в Северной 

Америке, 2 – в Австралии. 

В России - 7 видов журавлей: серый, журавль-

красавка, стерх, японский, даурский, черный, 

канадский.

Общие черты: крупное тело, длинная шея и 

длинные ноги. Рост колеблется от 90 до 160 см, а 

размах крыльев – от 1,5 до 2,4 м.

Небольшая аккуратная голова является плавным 

продолжением шеи и заканчивается 

длинным прямым клювом. У многих 

видов есть лысые участки с грубой кожей на 
голове. 

Хвост кажется длинным, 

но на самом деле это 

удлиненные маховые 

перья в сложенных крыльях.

Моногамны.

Предпочитают гнездится на болотах.

Самка обычно откладывает два яйца, обычно 

выживает один птенец.



Серый журавль

Второй по численности вид журавлей,

обитающий по всей Евразии. И самый

распространенный вид в России.

Встречается и в заповеднике

«Васюганский». Зимой мигрирует на юг – в

Испанию, Францию, Северную и Восточную

Африку, Ближний восток, Индию, южные и

восточные районы Китая.

Птица высотой около 115 см, размах

крыльев - до 2 м, а сероватое оперение

отливает синим оттенком. Крылья и брюхо

светлые, а хвост почти черный. Голова и

верхняя часть шеи черные. От глаз вниз по

шее тянется белая полоса. На темени перья

почти отсутствуют, а участок голой кожи

выглядит красной шапочкой. Клюв серый,

ноги черные.

Занесен в Красную книгу Томской области.



Стерх или белый журавль

 Стерх гнездится в северных 

регионах России, зимует в 

Иране, Китае и Индии. 

 В высоту достигает около 

140-160 см, размах крыльев 

составляет 210-230 см, вес 

журавля от 5 до 8,5 кг. 

Передняя часть головы 

лишена оперения. У 

взрослых журавлей это 

место окрашено в красный 

цвет.

 Оперение белое, за 

исключением чёрных 

маховых перьев на крыльях. 

Ноги длинные, красновато-

розовые.

Занесен в Красный список МСОП, Красную книгу РФ



Даурский журавль

Высотой около 140 см. 

Оперение большей части тела 

тёмно-серое; маховые и 

кроющие перья крыльев более 

светлые и имеют серебристый 

оттенок.

Вдоль шеи проходят широкие 

белые полосы. 

Вокруг глаз имеются участки 

красной голой кожи. 

Ноги имеют розоватый оттенок.

Ареал включает в себя

северо-восточный Китай,

северо-восточную Монголию

и прилегающие территории

юго-восточной части России,

Южную и Северную Корею,

о. Идзуми Японии.

Включён в Красный список МСОП, Красную Книгу РФ.



Журавль-красавка

 Распространен на территории 
России, Центральной и 
Восточной Азии, Северной 
Африки.

 Самый маленький вид 
журавлей, высота около 90 см, а 
масса 2—3 кг. Голова и шея в 
основном чёрные; позади глаз -
длинные пучки белых перьев. 
Обычная для других видов 
журавлей проплешина на 
голове отсутствует. Клюв 
короткий, желтоватый. Оперение 
туловища голубовато-серое.

 Красавки менее 
приспособлены к болотистой 
местности и предпочитают жить 
на открытых территориях с 
невысокой травянистой 
растительностью.

Включён в Красный список МСОП, Красную Книгу РФ.



Черный журавль

 Гнездится в труднодоступных районах 
верховых болот тайги территории 
России и на севере Китая. Зимует в 
Южной Корее, Японии, Китае, 
останавливаясь вблизи рисовых или 
зерновых полей и на заболоченных 
территориях.

 Высота птицы около 100 см. Оперение 
большей части тела синевато-серое. 
Маховые перья крыльев и кроющие 
перья хвоста - чёрные. Голова и 
большая часть шеи белые. На темени 
перья почти отсутствуют, кожа в этом 
месте у взрослых птиц окрашена в 
ярко-красный цвет. Клюв зеленоватый. 
Ноги черно-бурые.

Занесен в Красный список МСОП и  Красную книгу РФ



Канадский журавль

 Самый многочисленный вид 
журавлей, распространён 
в Северной Америке, 
на Чукотке и Камчатке.

 Птица высотой до150 см, 
массой до 6,5 кг и 
размахом крыльев 150—
180 см. Оперение тела имеет 
различные оттенки серого 
цвета. На темени и лбу перья 
отсутствуют, кожа в этом 
месте выглядит ярко-красной 
шапочкой. Остальная часть 
головы и верхняя часть шеи 
бледно-серые либо белые. У 
взрослых птиц на щеках 
выделяются белые пятна. Ноги 
чёрные.

Занесен в Красный список МСОП



Японский журавль
 Обитает на Дальнем Востоке и в 

Японии. Гнездится в низинных 
заболоченных долинах рек, на влажных 
лугах.

 Один из самых крупных журавлей, его 
рост - около 158 см, а вес -около 10 кг. 
Размах крыльев 220—250 см. 

 Большая часть оперения, включая и 
кроющие перья крыльев ярко-белые. У 
взрослых птиц в верхней и передней 
части головы перья отсутствуют, кожа в 
этом месте окрашена в ярко-красный 
цвет. От глаз к затылку и далее на шее 
имеется широкая белая полоса, 
которая резко контрастирует с чёрным 
цветом шеи. Ноги тёмно-серые.

 Второй по малочисленности вид 
журавлей после американского 
журавля.

Занесен в Красный список МСОП, Красную Книгу РФ



Журавли, не залетающие на территорию России

Индийский журавль
Американский 

журавль
Восточно-

венценосный журавль

Австралийский 

журавль

Райский журавль Сережчатый 

журавль
Венценосный 

журавль

Черношейный 

журавль


