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Журавли.  
Мифы, легенды, символика, поверья 

Почему для нашего союза мы 
выбрали такое название?  

Потому, что эта птица - символ  самой 
жизни 

«Журавли» 



Символ счастья, любви и здоровья  
У представителей разных культур и народов журавль 

всегда занимал почетное место священной птицы, 
приближенной к Богу и духовному миру. 

 
Еще в Древнем Египте журавля называли птицей 

солнца. У римлян журавли ассоциировались с лучшими 
человеческими качествами: верностью, 

рассудительностью, добротой, отзывчивостью, 
дружелюбием. Если верить старинным восточным 

представлениям, души людей после смерти 
превращаются в птиц. По кавказской легенде, души 
поверженных храбрых воинов перевоплощаются в 

журавлей. Отсюда – бережное и уважительное 
отношение к ним.  

  
 В странах Востока журавлей наделяли весьма незаурядными способностями. В 

китайских мифологических сюжетах они выступали как посредники между 
земным и потусторонним мирами. Раньше верили, что они сопутствуют ангелам и 

душам умерших. Китайцы считали, что боги посылают журавлей на землю с 
определенными поручениями. Существовало поверье, по которому журавли 

способны принимать человеческий облик, превращаясь в бедных странников и 
служителей церкви.  



Говорили, что журавлей, принявших вид человека, 
отличает проницательный и понимающий взгляд. 

Поэтому к нуждающимся незнакомцам должно было 
относиться с почтением и заботой. Безусловно, за 
необычайную верность, журавлиную пару всегда 

считали символом верной любви. Часто двух 
журавлей вышивали в надежде обрести собственное 

счастье в любви. Журавлиную пару изображали на 
сувенирах, предметах интерьера, картинах, посуде.  

В Японии журавль – священная птица, символ здоровья, долголетия и счастья. На 
весь мир известна японская примета, по которой нужно сделать тысячу бумажных 

журавликов для исполнения мечты. В печально известной Хиросиме возведен 
Детский мемориал Мира в честь девочки Садако Сасаки, погибшей от лучевой 

болезни в результате последствий атомной бомбардировки города. История 
Садако, которая до последнего момента верила в исцеление и все-таки сделала 

тысячу журавликов, потрясла весь мир. Со временем и в других странах воздвигли 
памятники этой японской девочке, держащей бумажного журавлика. Они как 

невинная детская мольба о мире и грозное напоминание о людской жестокости.  



«И журавли, печально пролетая...»  
По славянским поверьям, журавли тоже являлись 

посланниками божьими. Верили, что по осени 
журавли уносят в нездешний мир души усопших. А 
весной сопровождают души младенцев, которым 
вскоре суждено родиться. Конечно же, по отлету и 
прилету журавлей судили о приближении зимы и 

весны.  

Русский народ всегда почитал прилетающего весной журавля как птицу всеобщего 
счастья и радости. На раздолья пробуждающейся природы нередко выходила вся 
деревня, едва заслышав долгожданное курлыканье. К птицам обращались с 
просьбами о плодородии, здоровье, благополучии в семье. В старину говорили: 
«Ежели кто весной в первый раз увидит пару журавлей – скоро гулять ему на 
свадьбе». Наблюдение целой стаи птиц иногда считали знаком грядущего 
пополнения семейства или встречи с родственниками.  
Способность птиц преодолевать огромные расстояния с недоступной человеку 
скоростью издревле привлекала человека. В древности птицам приписывались 
магические свойства. Считалось, что птицы могут принести счастье и что после 
смерти души усопшего переселяется в птицу. Картина дружного журавлиного 
отлета ассоциировалась в народе с обильным урожаем, поэтому крестьяне так 
внимательно относились к этому явлению и выходили прощаться с птицами.  
 



Улетающий осенью клин журавлей, напротив, 
символизировал невероятную тоску по родному 

краю. И вправду, прощальное курлыканье журавлей 
никого не оставляет равнодушным, настолько явно 

звучат в голосах птиц нотки отчаяния и скорби. 
Жители деревень порой долго бежали вослед 

журавлиному клину и кричали: «Колесом дорога», 
чтобы птицы вернулись весной домой. Иногда 

говорили, что этими словами якобы можно задержать 
улетающих журавлей, а вместе с ними – и 

наступление заморозков.  
 На Руси всегда считалось хорошей приметой неожиданно увидеть в небе летящего 

журавля. Славяне верили, что если журавли присядут отдохнуть на поле, то смело 
можно ожидать от него богатого урожая.  

Лицезреть танцы журавлей тоже было предзнаменованием везения и радости. 
Убийство журавля почиталось за большой грех. Верили, что вскоре согрешившего 

человека и его семью постигнут несчастья или даже смерть. На летящих птиц 
запрещали указывать пальцем, потому что от этого, по поверью, они могут 

заблудиться. В старину люди, зная места обитания журавлей, старались не нарушать 
их покой. Разрешалось только немного посмотреть на птиц, случайно встретившись с 

ними, и тихо уйти, не побеспокоив. Кстати, существует мнение, что прообраз 
сказочной «жар-птицы» – не кто иной, как журавль.  

 



Неповторимое курлыканье журавлиного клина, 
разрезающего небесную синь, всегда приковывает 
к себе внимание людей. Необъяснимым образом 

журавли пробуждают в душах чуткость и 
искренность, вынуждая поднять взор к небесам и 

задуматься о чем-то важном, неуловимом, 
вечном...  

 Журавли - символ чистоты, счастья, честности, готовности к бескорыстной помощи. 
Японцы называли журавлей “людьми в перьях”, величали птицу “достопочтенный 

господин журавль”. Японский журавль - герой множества сказок и легенд. Для японца 
журавль символизирует долголетие и процветание. Странно объединившись в один 
иероглиф с черепахой цурукамэ - журавль стал пожеланием долгих лет жизни. А еще 

журавль символизирует - надежду. Считается, что если сделать тысячу бумажных 
журавликов сэмбадзуру, то желания сбудутся и даже тяжелая болезнь отступит.  

Журавли-оборотни цуру в японской мифологии, которые достаточно редко 
превращаются в людей, в человеческом облике - очень добрые, милые, красивые 
существа со всепонимающим взглядом. Часто принимают облик странствующих 

монахов и путешествуют в поисках нуждающихся в их помощи. Ненавидят насилие.  
Всюду в Японии известна легенда о раненом журавле, который обернулся красивой 
девушкой, вышедшей замуж за спасшего ее юношу. Девушка оказалась прекрасной 

ткачихой. В образе журавля она ткала удивительные ткани их своих перьев, 
закрывшись от всех в комнате. Когда муж подсмотрел за ней, она снова стала птицей и 

улетела.  
 



«Я плыл по лодке вниз и вдруг услышал, 
как в небе кто-то начал осторожно 

переливать воду из звонкого 
стеклянного сосуда в другой такой же 

сосуд. Вода булькала, позванивала, 
журчала. Звуки эти заполняли все 

пространство между рекой и 
небосводом. Это курлыкали журавли».           

К.Паустовский 
 
 



Нам нужен мир.  
Мир, в котором можно жить спокойно и радостно. 

Мир, в котором есть мечты и желания.  
Мир, в котором есть сказка и счастливая быль. 

Акция  «Журавли несут мир» ноябрь 2017 





Акция «Доброе сердце» декабрь 2017 

Добрые сердца – 
это сады. 

Добрые слова – это 
корни. 

Добрые мысли – 
цветы. 

Добрые дела – 
плоды. 





«Героиня, Женщина и Друг!» 
Акция ДЕНЬ МАТЕРИ 

Детский союз добра «Журавли» ноябрь 2017  



«Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности» статья 1 Декларации 
принципов толерантности ЮНЕСКО 

Ведь Планета наша 
дорогая 

Любит всех нас: белых 
и цветных! 

Будем жить друг друга 
уважая! 

Толерантность – слово 
для живых! 

16 ноября Всемирный 
день толерантности. 

Акция  «Толерантная страна» ноябрь 2017 




