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Родиной птиц семейства журавлиных считается Северная

Америка, откуда через Азию его представители

распространились на другие континенты. Сейчас журавли

встречаются повсюду, кроме Антарктиды и Южной

Америки.



Птица-журавль очень красива, аристократична. Её

отличают длинные ноги, горделивая стать. Высота птиц

колеблется от 90 до 155 сантиметров. Строение тела

журавля очень грациозное, эти птицы имеют длинную шею

и ноги, пропорции размеров которых разбивают все тело

на три почти одинаковые части.



Большинство ученых различают всего четыре рода семейства

журавлиных, которые включают в себя пятнадцать видов: журавль-

красавка; венценосный и восточный венценосный журавли; серёжчатый

журавль



Представители семейства Журавлиных предпочитают открытую местность и чаще

гнездятся в поймах пресных водоёмов, на заливных лугах или болотистых участках.

Только австралийский подвид селится в мангровых рощах с солёной морской водой, а

красавки и венценосные журавли выбирают относительно засушливые степные

районы



Питаются журавли ростками, почками, семенами растений. Корневища растений

являются для них гастрономическим лакомством. Иной раз в меню крылатых

гурманов попадают насекомые, моллюски, черви, лягушки, а иной раз и мелкие

рыбешки



Шесть видов журавлей из пятнадцати являются оседлыми и не совершают

длительных перелетов. Остальные с наступлением холодов покидают места

гнездования и улетают в более теплый климат для зимовки. При перелете

сбиваются в стаи иногда, для уменьшения сопротивления ветра, образуют клин,

который впечатляюще смотрится с поверхности Земли.



В нашу страну прилетают всего семь видов журавлей, самый

распространенный из них это Серый журавль. Наиболее изученным
среди всех видов.



1 – 2 раза в год взрослые особи линяют, становясь очень уязвимыми. Теряя сразу

все первостепенные маховые перья, они утрачивают способность летать, а

потому на время прячутся в труднодоступных болотистых местах, где к ним

трудно подобраться. Особенно интенсивная линька наблюдается по окончании

высиживания потомства.



Журавль – птица долгожитель. Они живут в природе около 20 лет, а в неволе

могут дожить до 70-80 лет.



В кладке, как правило, не более 2 яиц.

Птенцы, через несколько часов после рождения уже готовы следовать за

родителями.



Народ Армении не обошёл стороной этот род птиц, сделав их национальным символом 

страны, который олицетворяет счастье, любовь, здоровье, благополучие.

Для китайцев и японцев это создание – символ мудрости, чести, красоты, долголетия,

бдительности.

В христианстве журавль часто ассоциируется с солнцем и сосной.

А в России журавлик – символ верности.


