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Земля и ее обитатели

Кандидат биологических наук  
Т.А. Кашенцева

У журавлей — как у людей
Год 2020 Союз охраны птиц по инициативе Даль-
невосточного отделения Всемирного фонда дикой 
природы назвал годом журавля. Мировая фауна на-
считывает 15 видов журавлей, семь из них обитают в 
России. Все знают серого, или евразийского журавля: 
это о нем сложены стихи и песни, слышная издалека 
трубная перекличка его стаи в осеннем небе стала 
символом прощания с родиной. Но есть и другие 
виды, и некоторые из них находятся под угрозой 
исчезновения. Это — японский, даурский, черный 
журавли и, конечно, эндемик нашей страны — стерх.

Ч
тобы понять, что за существа журавли, нужно 
долго наблюдать за ними, жить, как говорит-
ся, бок о бок. Однако они не любят показы-
ваться на глаза людям, особенно в сезон 
размножения. Можно подумать, что увидеть 

их в природе просто: как никак, это одни из самых 
крупных летающих современных птиц. (Уточнение 
«летающих» важно: не будем забывать о страусах.) 
Самый большой среди наших журавлей — японский 
журавль: его рост 1,5 м, с размахом крыльев — 2,5 м.  
Серый журавль немного меньше: 1,2 и 2,1 м. Однако 
для гнезда они выбирают укромные места среди бо-
лот. Даже если точно известно, что пара гнездится 
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где-то рядом, найти гнездо или увидеть маленького 
птенца совсем нелегко. Журавли первыми увидят на-
рушителя спокойствия и незаметно уйдут, дав знать 
птенцам, чтобы затаились и не высовывались. Длин-
ные птичьи ноги не оставляют следов на мелководье. 
Попробуй найди их в этом комарином раю, за плотным 
занавесом болотной растительности. 

Создание нашего Питомника редких видов жу-
равлей сделало возможным близкое знакомство 
с этими удивительными птицами. Все началось с 
инициативы американских коллег Джорджа Арчи-
бальда и Рональда Сови сорок с лишним лет назад. 
Они организовали в штате Висконсин Междуна-
родный фонд охраны журавлей и задались целью 
изучать и сохранять все виды журавлей на планете, 
а также вдохновлять на эту деятельность людей 
в разных странах. В то время о некоторых видах 
журавлей можно было сказать только то, что они 
стали редкими. Не были известны их численность 
и биология, границы ареалов обитания, как в ме-
стах размножения, так и на зимовках. В качестве 
дополнительной меры для сохранения редких и 
исчезающих видов, кроме запрета охоты и запове-
дования мест обитания, решили создавать центры 
разведения, чтобы выращивать в них птенцов и 
возвращать в природу. 

И вот на территории центральной усадьбы Ок-
ского заповедника, в поселке Брыкин Бор Рязанской 
области в 1979 году был организован Питомник 
редких видов журавлей (фото 1). Надо заметить, что 
в зоопарках журавлей тогда почти не содержали и уж 
тем более не разводили. Пришлось начинать почти 
с нуля. Первыми обитателями Питомника были два 
серых журавленка Брыка и Кроша, выращенные из 
«диких» яиц (фото 2). 

Коллекцию журавлей собирали постепенно, из 
разных источников. Большей частью это зоопарков-
ские подарки, браконьерские подранки и птицы, вы-
ращенные из яиц, которые собирают в специальных 
экспедициях. Сначала нужно было сформировать 
пары для размножения, освоить методы разведения 
и выращивания. На это ушло около десяти лет. Только 
в 1988 году наша замечательная самка стерха Юля 
отложила первую кладку. А вскоре в Питомнике стали 
размножаться все виды российских журавлей. От со-
держания экзотических видов журавлей, таких как ин-
дийский, венценосный журавли и райская красавка, 
пришлось отказаться. Важно было сосредоточиться 
на редких видах нашей фауны. 

С 1991 года начались опыты по выпуску новых 
поколений, полученных от маточного поголовья Пи-
томника, в природу. Всего выпущено за это время 
около 200 птиц. Испробовали выпуски на местах 
гнездования, миграционных остановок диких стай 
и на зимовках. Птиц метили стандартными и цвет-
ными пластиковыми кольцами, но этого было недо-
статочно, чтобы проследить судьбу «выпускников». 
Лишь в последние годы стали доступны GPS-GSM-
передатчики. Но это – уже отдельная история.

1   Вольерный комплекс Питомника редких видов 
журавлей

2   Джордж Арчибальд и Владимир Панченко надевают 
кольцо с номером 1 на ногу первого журавля Питомника — 
Брыки (1979 г.)

Любовь
Журавли моногамны, они долго выбирают партнера 
и проводят с ним всю жизнь, сохраняя супружескую 
верность. И это биологически оправдано. Журавлиные 
дети вылупляются зрячими, их тело покрывает густой 
пух. Такой тип развития называют выводковым, в от-
личие от гнездового, когда птенцы появляются на свет 
голыми, слепыми и совершенно беспомощными, как, 
например, у воробьев или голубей. Однако маленький 
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3   Урин кормит птенцов в вольере Питомника 4   Объединение журавлей в пару начинается с соседства
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журавль не готов к немедленной самостоятельной 
жизни. Пуховики, высохнув вскоре после вылупления, 
покидают гнездо и могут следовать за родителями, но 
не умеют самостоятельно кормиться, долгое время 
требуют дополнительного обогрева — словом, им 
необходима всесторонняя родительская забота. 

Родители на протяжении всего журавлиного дет-
ства кормят и греют птенцов, защищают от хищников 
и непогоды, а осенью ведут по миграционному пути на 
зимовку. И там, на зимовке, все еще подкармливают 
и опекают выросших чад. Только в конце зимы или 
весной, перед началом нового сезона размножения, 
родители изгоняют подростков из семьи. 

Одной самке вряд ли удалось бы вырастить двух 
птенцов. Ей необходима помощь, а вернее, равно-
ценный вклад супруга. Даже высидеть кладку одному 
журавлю очень сложно. Инкубация яиц длится месяц. 
Для развития эмбрионов нужно поддерживать тем-
пературу 37,5° С, и это когда температура воздуха 
бывает ниже нуля. Как же утолить жажду, покормиться, 
размять ноги, не заморозив яйца? Поэтому супруги 
сменяют друг друга на гнезде. Самцы лишь немногим 
меньше насиживают кладку, чем самки. В некоторых 
семьях даже больше. 

В Питомнике жила пара японских журавлей Урин 
и Томь. Самец Урин оказался очень активным папой, 
он проводил на гнезде гораздо больше времени, чем 
Томь, причем, дожидаясь своей очереди, вставал 
рядом, топтался, даже пытался заглянуть под насижи-
вающую самку и в конце концов вынуждал ее покинуть 
гнездо. Заботливость Урина распространялась на 
птенцов. В их кормлении он тоже не уступал матери, 
даже после травмы клюва (фото 3). 

Выбор супруга для журавлей — дело непростое. 
Как правило, пары образуются в молодежных стаях, 
которые кочуют в местах, сходных с теми, где выросли 
птицы, или значительно более удаленных. Доскональ-
но проследить процесс ухаживания и помолвки в при-
роде не представляется возможным, другое дело — в 
центре разведения. 

Выросших в Питомнике птенцов осенью забирают 
из семей и помещают в одну просторную вольеру. 
Со временем группа птиц становится стаей: между 
ними устанавливается иерархия, а позже становятся 
заметными предпочтения. Например, самца стерха 
Ирмеса с зеленым кольцом часто видим рядом с 
ровесницей Тым с белым кольцом, значит, их можно 
будет объединить, отселив в отдельную вольеру. 
Пока они молоды, особой агрессии не проявляют, а 
вот с годами их отношение к сородичам меняется не 
в лучшую сторону. 

Чтобы объединить в пару взрослых журавлей, 
применяют другой метод. Разнополых птиц помеща-
ют в соседние вольеры, чтобы они могли видеть друг 
друга, и следят за их поведением. Если птицы дер-
жатся рядом (фото 4), одновременно едят, отдыхают, 
демонстрируют защиту территории при появлении 
нарушителя, а позднее совместно кричат дуэтом, 
значит, помолвка состоялась, их можно поселить в 

5   Пара даурских журавлей Арал и Борохолой

одной вольере. Но если птицы сближаются только для 
того, чтобы подраться через сетчатую перегородку, 
свадьбы не будет. Наоборот, есть опасность травмы 
при очередной драке. Нападающего журавля не оста-
навливает металлическая сетка, о которую он может 
сломать клюв, крыло, ногу. Именно так повредил клюв 
наш замечательный папа Урин. 

Семейные драмы
Бывают у журавлей и ссоры, у молодых пар, как пра-
вило, чаще, но иногда и у супругов, проживших не 
один год вместе. Один из партнеров, с большей веро-
ятностью самец, начинает преследовать и атаковать 
самку. Та, спасаясь бегством, может пораниться. 
Если не вмешаться вовремя, дело может кончиться 
плохо. Однако разведенные в разные вольеры пар-
тнеры успокаиваются, через несколько дней вновь 
синхронизируют поведение, их объединяют, после 
чего пара живет мирно. Все три пары даурских жу-
равлей в нашем Питомнике прошли через семейные 
ссоры, но пережив временный «разъезд», вернулись 
друг к другу для долгой совместной жизни (фото 5). 

Невозможно забыть сцену между стерхами Ухтой 
и Камой. Ухта — крупный и сильный самец, Кама —  
небольшая, хрупкая самка, к тому же имеющая физи-
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ческий недостаток. Кама выросла в Питомнике и была 
выпущена в природу, а затем ее принесли в один 
из зоопарков с ранением крыла, которое пришлось 
ампутировать. Весной на третий год совместной 
жизни молодой пары мы стали замечать, что Ухта 
гоняет Каму, та спасается бегством. Но однажды я 
увидела, как Ухта погнался за Камой, она, убегая, 
споткнулась и упала. Я хотела вмешаться. Но Кама 
быстро поднялась и вместо того, чтобы продолжать 
бегство, встала навстречу преследователю с раскры-
тым клювом и явной угрозой. Ухта не ожидал такого 
отпора и утихомирился. С тех пор ссор в этой семье 
не наблюдали (фото 6). 

О том, что вызывает агрессию, можно догады-
ваться, зная особенности биологии и поведения 
журавлей. В природе против агрессии есть универ-
сальное средство — свободное пространство для 
бегства и спасения. В искусственных условиях со-
держания, в огороженной вольере его в некоторой 
мере заменяет внимательность и помощь персонала. 
Спровоцировать атаку может перемещение в новую, 

меньшую по площади вольеру, где теснота мешает 
принятым ритуалам. Или повышенная активность 
самца, из-за которой самка паникует и может травми-
ровать себя. Или чересчур доминантное поведение 
самки, которое не понравилось самцу. Или желание 
самца попробовать новый брак — с молодой самкой, 
живущей в соседней вольере. Или даже ревность к 
птенцу и расхождение во взглядах на воспитание 
потомства, было и такое! Стерхи Учур и Марковка в 
течение всего года жили мирно, но после появления 
птенца не могли «договориться», кому его кормить и 
ухаживать за ним. Чтобы избежать ранения пуховика 
во время потасовок родителей, пришлось отсадить 
самца в соседнюю вольеру, пока птенец достаточно 
окреп.

Пары в центрах разведения создаются на осно-
ве генетических законов: из неродственных птиц, 
чтобы избежать инбридинга, сулящего врожденные 
аномалии и наследственные болезни потомству. Сло-
жившиеся пары живут и размножаются долгие годы, 
ведь продолжительность жизни журавлей может пре-

6   Пара стерхов Ухта и Кама



53«Химия и жизнь», 2020, № 7, www.hij.ru

вышать 50 лет. Только если один из партнеров уми-
рает, его замещают новым партнером. Журавли —  
птицы семейные, в природе это всегда так. Помня 
это правило, содержать их в неволе нужно парами.

Постоянна ли супружеская верность в журавлиных 
семьях? Принято считать, что журавли, как и лебеди, 
скорее умрут, чем бросят партнера. Недавние иссле-
дования, в которых птиц метили цветными пластико-
выми кольцами, позволили проследить за супруже-
скими отношениями у серых и канадских журавлей в 
природе на протяжении нескольких лет. Наблюдения 
показали, что пары сохраняются, когда оба партне-
ра здоровы и успешно выращивают потомство. При 
слабости одного из партнеров его замещает новый, 
более сильный, изгоняя слабого с гнездового участка. 
И если несколько сезонов размножения оканчиваются 
неудачей, гибнут или вовсе не вылупляются птенцы, 
пары также распадаются.

Охрана гнездового участка для журавлей — ос-
новополагающий принцип выживания. Этим крупным 
птицам нужно много разнообразного корма, тем 
более когда семья увеличивается вдвое. Журавли 
всеядны, они питаются тем, что могут добыть на сво-
ем участке: собирают моллюсков, насекомых, ягоды 
и семена растений, выкапывают корни, вылавливают 
насекомых, водную мелкую живность, могут съесть 
небольшую рыбку или мышку. В арсенал охранного 
поведения входят угрожающие позы, утробное ры-
чание (да, именно так!), громкие дуэты пары. Все 
эти демонстрации говорят нарушителю границы: 
участок занят, потрудитесь найти другое место. Если 
предупреждение не помогает, территориальная пара 
применяет прямую атаку, пуская в ход клювы и ноги. 

Не лишаются территориальных инстинктов журав-
ли и в неволе. Приступающая к размножению пара 
начинает атаковать персонал Питомника: человек при-
ходит сменить воду и корм, а это воспринимается как 
вторжение (фото 7). И позвольте, дорогой читатель, 
заверить вас, что журавли — серьезные противники. 
Сколько раз приходилось убеждаться в этом, когда 
кто-то из сотрудников по рабочей надобности или из 
неосторожности оказывался на территории вольер-
ных журавлей в сезон размножения. Без синяков, 
ран и ссадин такой визит обходился редко. Уважая 
их право на собственность вольеры, мы стараемся 
делать ежедневную работу по обслуживанию птиц 
в их отсутствие: заходя в их помещение, закрываем 
двери, чтобы птицы с улицы не видели, что человек 
нарушил их границы.

Характеры
В Питомнике живут от 60 до 80 журавлей семи видов: 
стерх, японский, даурский, черный, серый, канадский 
журавли и журавль-красавка. Большинство из них — 
размножающиеся пары, а также молодые птицы в 
процессе создания брачных союзов и подрастающие 
птенцы. У каждого журавля есть имя, домашний номер. 
Представителям редкого вида (это стерх, японский, 

даурский, черный журавли) присваивают номер в 
Международной племенной книге — реестре всех 
особей вида, содержащихся в искусственных усло-
виях, разведение которых происходит под контролем 
генетиков. 

Но не только номерами отличаются журавли. 
Каждый из них — яркая индивидуальность, личность, 
если хотите. Есть среди них отважные, креативные, 
невозмутимые и трусливые.

Самца серого журавля Еруса вырастили люди. Все 
детство люди кормили его с руки, выгуливали в поймен-
ный лес и к реке, учили собирать моллюсков и малину, 
ловить кузнечиков. Осенью в соседнюю с ним вольеру 
поместили ровесницу Брыму — ее вырастили родители-
журавли. И тут начались поведенческие чудеса. Ерус, хо-
рошо знавший вольеру и людей, приносящих корм, стал 
бояться Брыму. Казалось бы, бояться должна была она 
— лишенная родителей, посаженная в незнакомое место, 
где постоянно ходят чудовища-люди, которых Брыма с 
детства видела только издали. Но она оставалась невоз-
мутимой, а вот Ерус нервничал. Долго шло привыкание 
друг к другу, однако со временем удалось открыть дверь 
между вольерами, чтобы птицы могли объединиться. 
Однажды, войдя в их вольеру, я не обнаружила Еруса. 
Спокойная Брыма стоит возле перегородки, а Еруса нет 
ни в помещении, ни в уличной части вольеры. Потолочная 
сеть не порвана. Обшариваю взглядом всю вольеру метр 
за метром. Оказалось, бедолага укрылся в небольшой 
ямке в углу (фото 8). Время и терпение Брымы сделали 
свое дело: пара живет вместе, зато Ерус стал бояться 

7   Дуэт стерхов Назара и Юли — угроза сотруднику, 
принесшему супругам воду и корм
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людей не меньше любого из дикарей. Очевидно, что его 
трусость — качество врожденное.

В прошлом году был поставлен эксперимент: в 
природу выпустили двух серых журавлей, выращенных 
в Питомнике. В гнезде Бедного и Бедняжки с разни-
цей в один день вылупились две сестрицы: Авдотья и 
Дарина. Выглядели и росли они одинаково (фото 9). 
В августе, когда девицы приобрели способность к 
полету, их пометили цветными кольцами и GPS-GSM- 
передатчиками и выпустили на предмиграционном 
скоплении диких журавлей. 

Сразу стало ясно, что характеры у сестер разные. 
Выйдя из транспортного ящика, Дарина взлетела и 

8   Ерус спрятался

9   Семья серых журавлей с птенцами Авдотьей и Дариной

пропала из виду. Авдотья, напротив, вышла не спе-
ша, попила из лужи и стала собирать корм на водной 
растительности. Передатчики давали регулярные 
сигналы, показывающие перемещения птиц. Не-
возмутимая Авдотья держалась рядом с местом вы-
пуска, познакомилась с дикарями, летала с ними на 
безопасную ночевку. Однако через несколько дней 
сигналы ее передатчика стали идти из одной точки. 
Эта точка оказалась последней для Авдотьи. Ее до-
была крупная хищная птица, передатчик был найден 
в кучке останков. Дарина тоже познакомилась с дика-
рями, кормилась с ними на убранных полях. За время 
до отлета на зимовку она успела слетать в Липецкую, 
затем в Московскую область, вернулась в Рязанскую 
и с волной миграции улетела на юг Турции. Вот такие 
разные характеры и судьбы. 

Стерхи Сергей и Баныл поступили в Питомник 
яйцами — их привезли экспедиции из Якутии в 1980 
и 1986 гг. В период роста оба были агрессивными 
к ровесникам. Поскольку все виды журавлей моно-
морфны, то есть самцы и самки не имеют внешних 
различий, а агрессивность у них больше свойствен-
на мужскому полу, самцами обоих и считали. Долго 
не могли найти пару ни Сергею, ни Банылу. Каково 
же было наше изумление, когда эти два агрессора 
подружились, а Баныл оказалась самкой. Сложенная 
вместе, их агрессивность удвоилась, особенно в 
сезоны размножения. Только успевай уворачиваться 
от клювастой парочки (фото 10). Баныл, в очередной 
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в честь штата, из которого прибыла. Птицы сразу по-
нравились друг другу и каждую весну 20 лет подряд 
высиживали свою, а то и чужую кладку. Нет лучшей 
инкубации, чем естественное насиживание, поэтому 
яйца стерхов часто подкладывали этим надежным на-
седкам. Вот уже 5 лет как Ровер и Мэри «на пенсии» 
(фото 11). Они вполне здоровы и красивы, просто 
Мэри перестала откладывать яйца. Но пара сохранила 
территориальность, охраняет не только свою вольеру, 
но и весь вольерный комплекс, в котором кроме них 
еще 11 пар журавлей. Как только в поле зрения Рове-
ра появляется человек, кошка или пернатый хищник, 
он тут же начинает «трещать» свою дуэтную партию. 
Надо заметить, что дуэтный крик канадских журавлей 
отличается трескучестью.

Куноват — наш затейник. Он один из четырех 
представителей угасающей западной природной 
популяции стерха в нашем Питомнике. Куновата 
привезли маленьким птенцом из Ямало-Ненецкого 
АО, живет он у нас уже 33 года, из них 26 — с самкой 
Вальсроде. Характер у Куновата не сахар: агрессивен 
и подозрителен, в атаку часто бросается, не теряя 
времени на позы угрозы и другие демонстрации. 
Его вольера — крайняя у коридора, и дверь кроме 
обычного запора, подперта палкой. Запоры он на-
учился не только открывать, но и закрывать. Как-то 
приходим на обычную утреннюю уборку-кормежку, 
а они с Вальсроде в помещении, где кормушка и по-
илка, причем дверь закрыта на шпингалет изнутри. В 
морозы мы закрываем птиц в теплом помещении, но 
снаружи. Кто задвинул шпингалет? Как? Оказалось, 
сам Куноват. Клювом. 

Еще одна его зимняя проделка. Во время еже-
дневной смены воды замечаю, что ведро Куновата 
наполнено доверху. Укоряю персонал: зачем так 
полно наливаете, носить тяжело, да и расплескивают 
птицы — полвольеры в воде. Нет, качают головами, 
наливали, как обычно, две трети ведра. Ответ полу-
чили, когда увидели в ведре еще не растаявшие куски 
снега и льда, которые Куноват в течение дня приносил 
и топил в поилке. 

Близкое общение с журавлями дает понятие о 
том, что они «тоже люди», хотя принадлежат к иному 
виду: каждый из них — индивидуальность. Наверное, 
это и способствует процветанию высокоразвитого 
вида, повышает шансы на выигрыш в эволюционной 
«лотерее». Изменилась, например, ландшафтная 
или климатическая ситуация — успешнее выжива-
ют и дают потомство те особи, которые способны 
принять изменения, быстрее освоиться в новой 
жизни, а неприспособившиеся вымирают. Где-то 
выгоднее быть осторожным, где-то — агрессивным 
или хитроумным.

Однако цивилизация развивается такими темпа-
ми, что многие дикие виды просто не успевают выра-
ботать нужные качества для выживания в новых усло-
виях, а разрастающиеся города, поселки, магистрали 
отнимают у дикой природы ее законное пространство. 
Успеют ли наши любимые птицы приспособиться?

раз нападая на персонал и не заметив металли-
ческой сетки, отделявшей ее и человека, сломала 
надклювье, которое так и осталось коротким. Этот 
физический недостаток не лишил ее агрессивности 
и способности не только защищать, но и успешно 
выкармливать птенцов, правда, в этом ей всегда 
помогал Сергей. 

Ровера, самца канадского журавля, к нам привез-
ли из Патуксентского центра изучения дикой природы, 
расположенного в штате Мэрилэнд, США. Немного 
позже оттуда же приехала самка Мэри. В документах 
Ровера уже значилось его имя, rover по-русски «пи-
рат», «разбойник». Мэри получила свое имя у нас —  

10   Стерхи Сергей и Баныл нападают

11   Канадцы Ровер и Мэри


