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      Союз охраны птиц Рос-
сии объявил, что титул 

птицы года 
в 2020 году 
будет но-
сить серый 
журавль. 

   Это круп-
ная птица: 

высота около 115 см, раз-
мах крыльев 180-200 см; 
вес самца до 6 кг, самки до 
5 кг 900 г. Оперение боль-
шей части тела синевато-
серое, что позволяет птице 
маскироваться от врагов 
среди лесистой местности. 
Спина и подхвостье не-
сколько темнее, а крылья и 
брюхо более светлые. 
Окончания крыльев чёр-
ные. Передняя часть голо-
вы, подбородок, верхняя 
часть шеи и уздечка чёр-
ные либо тёмно-серые. За-
тылок синевато-серый. По 
бокам головы имеется бе-
лая широкая полоса, начи-
нающаяся под глазами и 
далее уходящая вниз вдоль 
шеи.    

   На темени перья почти 
отсутствуют, а участок го-
лой кожи выглядит крас-
ной шапочкой. Клюв свет-
лый от 20-30 см. Ноги чёр-
ные. У молодых журавлей 
перья на голове и шее се-
рые с рыжими окончания-
ми. 

   Гнездится серый жу-
равль в северной и запад-
ной Европе, на большей ча-
сти территории России 
вплоть до бассейна реки 
Колымы и Забайкалья.  

   Главным образом гнез-
дится в болотистой местно-
сти: кочковатых болотах, 
окружённых лесом, в за-
росших осокой или камы-
шом лугах, заболоченных 
поймах рек. Для зимовки 
выбирают возвышенности, 
густо покрытые травяни-
стой растительностью; ча-
сто селятся вблизи от сель-
скохозяйственных угодий и 
пастбищ. 

    Сезон размножения 
длится с апреля по июль.  

   Серые журавли всеядны: 
питаются различными ча-
стями растений (клубнями, 
стеблями, листьями, ягода-
ми, желудями), беспозво-
ночными животными, а 
также небольшими позво-
ночными: лягушками, зме-
ями, рыбой и грызунами. 
Питание во многом зави-
сит от наличия того или 
иного продукта на опреде-
лённой местности. Если по-
близости имеются засеян-
ные зерном поля, то жу-
равль будет пытаться, про-
кормиться зерном, при 
этом иногда создавая угро-
зу урожаю. 

   Численность популяции 
серого журавля медленно 
сокращается. Основной 
причиной уменьшения чис-
ленности серого журавля 
считается уменьшение пло-
щади территорий, пригод-
ных для 
гнездо-
вий.  


