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Введение 

 

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. В 

настоящее время многие виды пернатых находятся на грани вымирания или, 

в лучшем случае, испытывают его угрозу. 

Многие страны имеют законы и участвуют в международных 

соглашениях по охране перелетных птиц. Однако более серьезная угроза для 

птиц исходит не от охотников, а от вполне «мирных» видов человеческой 

деятельности. Небоскребы, телебашни и другие высотные постройки 

являются для перелетных птиц смертельно опасными препятствиями. 

Пернатых сбивают и давят автомобили. Разливы нефти в море губят 

множество водных птиц. Не менее серьезную угрозу создает загрязнение 

окружающей среды.  

Прекратить наступление человека на мир пернатых едва ли удастся; 

единственная надежда – замедлить его.  

Журавль – одна из самых известных птиц. Он вошёл в поговорки и 

пословицы, в басни и сказки.  

Я решил выяснить, водятся ли в Липецкой области журавли. 

Объектом исследования является птица журавль. 

Цель исследования:  

выяснить, водятся ли в Липецкой области журавли и нет ли угрозы их 

исчезновения.  

Гипотеза:  

в Липецкой области обитают журавли и угрозы их исчезновения нет. 

 
 
 

 

 



Серый журавль 

1. Описание вида. 
 

Науке известно достаточно много видов журавлей. Так, на территории 

от Средней Европы до Восточной Сибири обитают белый и серый журавли. 

В Забайкалье обитает даурский, а также степной и малый журавли, а в 

Африке встречается павлиний, или венценосный журавль. 

В Липецкой области обитает серый журавль. 

Журавли – красивые крупные длинноногие птицы. Длина журавля 115 

см, высота до 120 см, размах крыльев до 240 см. Масса тела 3,0-6,1 кг.  

Окраска тела преимущественно серая, хвост, концы крыльев и ноги 

чёрные. Свисающие вниз поверх хвоста перья – это внутренние маховые 

перья крыльев. Голова и шея взрослых птиц чёрные, от глаз по бокам головы 

— белая полоса, переходящая на заднюю сторону шеи. На затылке участок 

красной голой кожи, отсутствующий у молодых особей. Клюв довольно 

сильный, прямой и несколько сжатый с боков.Оперение молодых птиц 

рыжевато-серое. 

Журавли всегда держатся на земле, никогда не садятся на деревья или на 

крыши зданий. Движения их неторопливы, шаг размеренный. Взлетают с 

земли легко. Шея и ноги в полете вытянуты почти по прямой линии, и все 

время машут крыльями, только в редких случаях, например, при снижении - 

планируют. 

Журавль крикливая птица, обладающая исключительно громким 

голосом, который слышен более, чем на 2 км. Чаще всего это трубный, 

курлыкающий крик. Но когда пары птиц на близком расстоянии друг от друга 

"переговариваются", слышны низкие курлыкающие звуки, а резких, громких 

тонов, столь характерных при перекличках журавлей в стае или во время 

полета, слышать не удается. Птенцы и молодые птицы издают тонкий 

протяжный писк, который слышен на большом расстоянии.  

 



2. Распространение вида и численность. 

 

Серый журавль распространён на большей части лесотундровой, лесной, 

лесостепной и степной зон Евразии, но на значительной части ареала исчез. 

И всюду немногочисленен. 

В нашей области гнездование известно в долине реки Воронеж в 

Чаплыгинском, Добровском, Грязинском, Липецком и Усманском районах. 

Гнездовая популяция в области оценивается в 35–50 пар. С конца 1990-х 

годов, после почти полного прекращения пастбищного использования 

крупных водораздельных солонцов, группы журавлей до 15–20 птиц стали 

встречаться в Добринском районе. Осенние предотлетные скопления птиц 

известны в Чаплыгинском, Грязинском и Усманском районах. Численность в 

последнее десятилетие стабильна или имеет тенденцию к увеличению. 

 

3. Образ жизни. 

 

В районы гнездования серый журавль прилетает в конце марта — начале 

апреля. Населяет облесённые и заболоченные участки долины реки Воронеж 

и устья её притоков. Поскольку эти птицы моногамны и хранят верность 

партнеру всю жизнь, то селятся они парами на земле в заболоченных 

ольшаниках или на лесных болотах. Их гнезда выглядят бедными: тонкая 

подстилка из сухой осоки, тростника, веточек, травы или мха, окружённая 

невысоким валиком из того же материала. Каждая семья ревностно охраняет 

границы своего участка. Завидев соседей, владельцы территории совершают 

демонстративные прыжки, показывающие, кто тут хозяин. 

В кладке журавлей, как правило, два (реже 1 или 3) сравнительно 

крупных зеленовато-бурых с темными пятнами яйца. Насиживают по 

очереди оба родителя на протяжении 28-31 дня. Так как яйца откладываются 

с интервалом в пару дней, то и вылупление птенцов происходит в течение 1-2 

суток. Обсохнув в гнезде, первый птенец  уходит с отцом на поиски корма, а 



самка остается на гнезде досиживать второе яйцо. После вылупления 

младшего птенца, она присоединяется к самцу.  

Журавли — образцовые родители. В первые дни они подносят корм 

птенцам в клюве, а затем заботливо показывают им, как искать пищу. 

Несмотря на то, что между птенцами нет агрессивных отношений, выживает 

чаще всего только один из них. 

Молодые птицы становятся на крыло через 1-2 месяца после рождения, 

но и после этого не расстаются с родителями. Распадаются семьи лишь через 

год, когда наступает пора очередного гнездования.  

В конце лета взрослые и молодые птицы объединяется в предотлётные 

стаи, которые перемещаются в удобные для кормёжки и отдыха места. В 

нашей области места таких концентраций известны в округе села Дубовое 

(Чаплыгинский р-н), села Ямань (Грязинский р-н) и села Савицкое 

(Усманский р-н). В это время можно наблюдать журавлиные танцы - один из 

самых впечатляющих ритуалов в мире пернатых. Величественно распахивая 

крылья, огромные птицы то подпрыгивают, то совершают короткие 

пробежки, а иногда, подобно художественным гимнастам, выполняют 

«упражнения с предметом» - подбрасывают в прыжке маленькую палочку 

или пучок тут же сорванной травы. 

По характеру питания этих пернатых можно отнести к всеядным 

птицам. Основу их рациона составляют семена трав, зерна злаков (в том 

числе пшеницы, риса, кукурузы, проса), клубни, корневища и луковицы 

околоводных растений. В то же время они не прочь перекусить мелкой 

живностью: кузнечиками, саранчой, лягушками, моллюсками, мелкой рыбой, 

ящерицами и змейками. Изредка они покушаются даже на яйца и птенцов 

гнездящихся на земле воробьиных птиц, ловят мышей. Корм эти птицы ищут, 

неспешно обходя большие расстояния. 

Поскольку крупные птицы хорошо заметны на открытом пространстве, у 

них выработался особый тип поведения. Журавли внимательно отслеживают 

обстановку вокруг. Во время гнездования самец все время находится около 



гнезда, зорко караулит его, предупреждает самку громким криком об 

опасности. Вспугнутая самка не прямо слетает с гнезда, а сначала отбегает на 

некоторое расстояние, и только затем взлетает. Поэтому разыскать 

оставленное гнездо очень трудно.  

Стаи всегда выставляют одного или двух сторожей, обычно из старых 

птиц, которые своим криком предупреждают остальных журавлей об 

опасности. Даже кормящиеся пары, подозревая опасность, начинают 

кормиться по очереди. 

Врагами журавлей в природе являются орлы, беркуты, на птенцов и яйца 

могут покуситься лисицы, песцы, еноты, медведи, волки.  

Отлёт в сентябре – начале октября. Летят обычно треугольником или, 

как принято называть, журавлиным «клином». Обычно в одной стае 

насчитывается несколько десятков птиц, но в местах отдыха они могут 

образовывать скопления до 10 000 особей. 

Зимует серый журавль в северной Африке, Месопотамии, Иране, 

северной Индии и Китае. В небольшом количестве остается на зиму на юге 

Европы и в Закавказье.  

Среди птиц сходного размера журавли выделяются долголетием. Даже в 

природе они нередко доживают до 20-30 лет, а в неволе известны рекорды 

продолжительности жизни в 60-80 лет. 
 

4. Факторы, влияющие на численность серых журавлей. 

 

Журавли — одни из самых любимых людьми птиц, но в то же время эта 

группа пернатых считается и одной из самых уязвимых. Из 15 видов 

журавлей, обитающих на нашей планете, в угрожающем положении 

находятся 7, а остальные в той или иной степени подвержены воздействию 

деятельности человека.  

Большинство птиц гибнет от человеческой деятельности. Помимо 

браконьерства угрозу для журавлей представляет фактор беспокойства во 



время гнездования, трактора и комбайны, которые давят гнёзда, линии 

электроопор, в которых запутываются взрослые особи.  

Если учесть, что журавли гнездятся на большом расстоянии друг от 

друга, а нетронутых хозяйственной деятельностью земель становится все 

меньше, то острая нехватка местообитаний налицо. 

 

5. Принятые меры охраны. 

 

Серый журавль охраняется в Липецкой области с 1994 года: занесён в 

Красную книгу как редкий вид. 

В целях сохранения и восстановления численности серых журавлей в 

региональной Красной книге разработаны конкретные мероприятия: 

выявление и сохранение существующих местообитаний и предотлётных 

скоплений; выявление и сохранение мест ночёвок; разъяснительная работа 

среди охотников и работников лесхозов. 

Кроме того, вид включен в Приложение II к Конвенции СИТЕС (оно 

включает все виды, которые в данное время находятся под угрозой 

исчезновения или могут оказаться под такой угрозой, если торговля 

образцами таких видов не будет строго регулироваться).   

В Европе охраняется Бернской конвенцией (Приложение II – виды 

фауны, которые подлежат строгой охране).  

Включён в Боннской конвенции (Приложение II - мигрирующие виды, 

которым нужно международное сотрудничество). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заключение. 

В результате исследования, я узнал, что серый журавль гнездится на 

территории Липецкой области и нуждается в охране. 

Представление о журавлях, как о символе мира, связано с серым 

журавлем. Эти птицы в случае опасности редко защищаются, стараясь просто 

улететь подальше. 

Сохранить нашу Землю живой для будущих поколений – это должно 

стать целью каждого человека. 

 

В природе столько красоты!   

 

В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймёшь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это всё беречь. 

 

               (В. Чижов) 
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