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Предисловие
Журавли – одни из самых красивых и грациозных птиц. Большинство
народов мира по-особому относились к журавлям. Эти замечательные птицы
становились персонажами сказок, легенд, песен, во многих регионах их обожествляли, им поклонялись. Журавлям посвящены храмы, а изображения их
можно найти на древних фресках и художественных полотнах. С давних
времен у большинства народов существовал запрет на добычу журавлей. К
сожалению, антропогенное воздействие на биосферу пагубно влияет на многие формы жизни, в том числе и на птиц. Большинство видов журавлей в
нашей стране и за ее рубежами считаются редкими и охраняются. Так, 7 видов из 15 ныне живущих, включены в Красную книгу МСОП, а 5 видов – в
Красную книгу России. Охраняются пути миграций журавлей международными соглашениями и конвенциями. Организованы журавлиные заказники и
заповедники в местах массового скопления этих птиц. Наиболее редкие виды
журавлей сохраняются от полного исчезновения в питомниках и зоопарках.
Окский биосферный государственный заповедник в лице его Питомника
редких журавлей, а также Московский государственный зоологический парк
на базе Хинганского заповедника уже начали выпуск в природу японских и
даурских журавлей, рожденных в неволе. Эта работа проходит в ключе международного сотрудничества, начатого еще в 70-е годы прошлого столетия.
Большую методическую помощь нам оказывал и продолжает оказывать
Джордж Арчибальд – руководитель МФЖ – Международного Фонда Журавлей, США.
Ведущие зоопарки России и зоопарки – члены ЕАРАЗА уже достигли
значительных высот в деле разведения журавлей разных видов, используя
искусственное осеменение, хранение спермы журавлей в криобанках, искусственную инкубацию и ручное выкармливание журавлят. Однако многие новые зоопарки, зоосады и уголки живой природы еще только начинают включаться в данную проблему. Поэтому мы, для облегчения восприятия материала, и предлагаем вниманию наших специалистов – зооинженеров, зоологов и ветврачей перевод книги о журавлях, составленной коллективом американских авторов.
Настоящая книга посвящена вопросам содержания, кормления,
разведения и реинтродукции разных видов журавлей в природные места обитания. Книга, прежде всего, интересна теми «мелкими», но важными, а порой и ключевыми деталями, которые выявляются в процессе практической
работы с журавлями. Для перевода были выбраны самые интересные главы и
их фрагменты, с точки зрения работы по содержанию журавлей в искусственно созданных условиях, опущены материалы, имеющие общебиологический смысл и не передающие специфику работы с журавлями.
Всего к настоящему времени в мире описано 15 ныне живущих видов
журавлей, 5 из которых систематиками разделены на ряд подвидов. Считаем
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целесообразным здесь дать их перечень (по Walkinshaw, 1973, цит., по Archibald and Liwis, 1996 с нашими изменениями). Тем более, что отечественные
систематики несколько иначе представляют классификацию журавлей, выделяя лишь 14 их видов (Карташов, 1974; Коблик, 2001). Они традиционно
объединяют всех венценосных журавлей в один вид с двумя подвидами, что,
как показали исследования последних лет, не корректно.

Название вида и его
систематическое положение

Латинское название

Семейство Журавлиные
Gruidae
Подсем. Венценосные журавли Balearicinae
1. Черный, или западный
венценосный журавль
Balearica pavonina
1.1. Западноафриканский
венценосный журавль
B. p. pavonina
1.2. Суданский
венценосный журавль
B. p. ceciliae
2. Серый, или восточный
венценосный журавль
Balearica regulorum
2.1. Восточноафриканский
венценосный журавль
B. r. gibbericeps
2.2. Южноафриканский
венценосный журавль
B. r. regulorum
Подсем. Настоящие журавли Gruinae
3. Сережчатый журавль
Bugeranus carunculatus
4. Райская красавка
Anthropoides paradisaea
5. Красавка
Anthropoides virgo
6. Стерх
Grus leucogeranus
7. Канадский журавль
Grus canadensis
7.1. Малый канадский
журавль
G. c. canadensis
7.2. Обыкновенный
канадский журавль
7.3. Большой канадский
журавль
7.4. Флоридский
канадский журавль
7.5. Миссисипский
канадский журавль
7.6. Кубинский
канадский журавль
8. Даурский журавль

Ареал обитания

Западная Африка
Центральная Африка

Восточная Африка
Центральная Африка
Африка
Южная Африка
Азия, юг Европы, Африка
Азия
Северная Америка, Азия
Чукотка, арктическая часть
Северной Америки

G. c. rowani

Север Канады

G. c. tabida

Север США

G. c. pratensis

Юго-восток США

G. c. Pulla

Бассейн Миссиссипи

G. c. nesiotes

Куба

Grus vipio

Восточная Азия
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9. Индийский журавль
9.1. Обыкновенный
индийский журавль
9.2. Восточный
индийский журавль
9.3. Австралийский
индийский журавль
10. Австралийский журавль
11. Серый журавль
11.1. Западный серый
журавль
11.2. Восточный серый
журавль

Grus antigone

Азия, Австралия

G. a. antigone

Индия

G. a. sharpii

Юго-Восточная

G. a. gilli
Grus rubicunda
Grus grus

Австралия
Австралия
Евразия

G. g. grus

Европа, Западная Азия

G. g. lilfordi

12. Черный журавль
13. Черношейный журавль
14. Японский, или
маньчжурский журавль
15. Американский журавль

Grus monacha
Grus nigricollis

Центральная и
Восточная Азия
Восточная Азия
Тибет

Grus japonensis
Grus americana

Восточная Азия
Северная Америка

Представляемый вниманию читателей перевод книги «Журавли:
их биология, разведение и охрана», по нашему мнению, будет хорошим методическим подспорьем для сотрудников тех зоопарков ЕАРАЗА, которые
решили разводить журавлей или уже занимаются этой важной проблемой. А
таких много, почти в каждом из зоопарков России или СНГ имеются журавли. Всего на 1 января 2003 года в коллекциях учреждений-членов ЕАРАЗА
содержались представители 12 видов журавлей, а 7 из них успешно разводились. Еще 15-20 лет назад об этом нельзя было и мечтать. В рамках нашей
Ассоциации функционирует Рабочая группа по журавлям, которая координирует вопросы разведения и реинтродукции этих птиц. Будем надеяться,
что с выходом данной книги активизируется эта важная природоохранная
работа.

Доктор биологических наук,
профессор В.А. Остапенко
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ГЛАВА 2

Общие условия содержания
Скотт Р.Свингел, Джеймс В. Кэрпентер
(Scott R. Swengel, James W. Carpenter)
уравлям в неволе, для сохранения здоровья и размножения, нужно чистое безопасное место и минимум беспокойства. Поскольку
любое беспокойство вызывает у журавля стресс (Mirande et al.,
1988, неопубл.), графики мероприятий и ухода составляются так,
чтобы фактор беспокойства был минимальным (см. глава 6). Регулярные наблюдения за журавлями в неволе позволяют быстро заметить
изменения в поведении птиц (см. глава 6), и, зная поведение журавлей,
выбрать соответствующую тактику.

Ж

Благополучие птиц
Конгресс США предписывает федеральным учреждениям, использующим животных в научных целях, руководствоваться Актом о Благополучии Животных (The Animal Welfare Act) и Директивами Департамента Сельского Хозяйства США (9 CFR части 1-3, внесенные в Федеральный Регистр 1989 г.) о гуманном отношении к животным в неволе.
Директивы Департамента Сельского Хозяйства США в настоящее время
не касаются птиц, но некоторые учреждения эти Директивы распространили и на себя. Советуем добровольно придерживаться указанных рекомендаций.
В каждом учреждении необходимо иметь Комиссию по заботе о животных и их использованию, в которую входят ветеринар и человек, не занятый научными исследованиями в данном учреждении. Комиссия анализирует предлагаемый научный проект и оценивает его осуществимость.
Январский (1987) выпуск журнала Laboratory Animal Science посвящен
результатам деятельности Комиссии и подробно излагает ее возможности.
Кроме того, приводятся рекомендации Канадского Совета по благополучию животных (1984) и Американского Союза орнитологов (1988).
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Физическая среда
Вольеры для журавлей
Вольеры для журавлей делаются достаточно большими, чтобы ни в
почве, ни в помещении не могли поселиться микробы и паразиты. Обычно
журавли ежегодно переводятся в запасные вольеры (см. ниже). Минимальные размеры вольер приведены в Главе 12 и у Carpenter and Derrickson
(1987).
Стены вольера проектируются так, чтобы возможность травмы была
минимальной. Ограждения делаются гладкими, без выступающих деталей.
У видимых ограждений две функции: выравнивание ограждения и уменьшение стресса у журавлей. Птицы размножаются лучше, когда видят, что
отделены от соседей барьером (см. главу 6). Мягкий субстрат в наружных
и внутренних вольерах способствует сохранению здоровья ног птиц. В наружных вольерах полезно иметь травяное или иное естественное покрытие, а во внутренних помещениях – деревянную стружку. Журавли, которые содержатся только во внутренних помещениях, нуждаются в освещении и вентиляции.
Уборка, санация и ротация вольер

Наружные вольеры. Вольеры содержатся в чистоте. Одним из
лучших способов поддержания чистоты в больших вольерах – ротация, во
время которой погибают болезнетворные организмы, так как с удалением
журавля – промежуточного хозяина – разрывается важнейшее звено в жизненном цикле этих организмов. Если при ежегодной ротации на одну птицу приходится 50 кв. м площади, то в чистке наружных вольер, как правило, необходимости нет. При заражении почвы болезнетворными организмами или когда известно о нахождении в ней опасного микроба, вольер
перед переводом в него журавлей дезинфицируют: перепахивают верхний
слой земли и обрабатывают известью, формалином или готовым препаратом, предназначенным для данного вида микроорганизмов. В сменные
вольеры журавлей переводят в середине лета, осенью или незадолго до
начала кладки, чтобы птенцы появились уже в чистом вольере. Все пары
из группы или колонии рассаживаются в один день так, чтобы их разделяли пустые вольеры.
Применение ножных противомикробных ванн с антибиотиками сводит до минимума возможность перекрестного заражения вольер. Ванна
для обуви – диаметром не менее 40 см, наполненная жидкостью глубиной
6 см, устанавливается перед входом в каждый вольерный комплекс. Входя
и выходя из комплекса, обслуживающий персонал погружает в ванну ниж-
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нюю часть обуви. Содержимое ванны меняют один раз в неделю или чаще,
если оно было разбавлено дождями. Раствор в ванне может содержать любой из препаратов (“Broad Spec”, “Environ” или “Nolvasan”).
Внутренние помещения. Подстилку из песка или деревянной стружки в помещении для журавлей чистят через один – два дня. В вольерах с
подстилкой из стружки экскременты собираются с помощью совка или резиновой перчатки. Песчаную подстилку просеивают через трехмиллиметровую сетку. Однако песок может попасть в глаза птенцам и вызвать
конъюнктивит или другое глазное заболевание. Влажная подстилка, особенно из деревянной стружки, в жаркую влажную погоду способствует
росту грибков и бактерий. Птенцы более восприимчивы к Aspergillus и
другим болезнетворным организмам, чем взрослые журавли. См. главу 5
об очистке вольер для птенцов.
Один раз в год или чаще, в зависимости от использования, внутренние помещения тщательно очищаются. Удаляется подстилка, дезинфицируются полы и стены – обрызгиваются и протираются хлорной известью
или готовыми водорастворимыми дезинфицирующими препаратами. Препараты потенциально токсичны для животных и потому применение их
строго регламентируется инструкциями, концентрация не должна превышать рекомендуемую. Вольеры, особенно с земляным субстратом, держат
незанятыми продолжительное время, чтобы химические вещества стали
для журавлей безвредными (обычно на 1-2 дня дольше, чем указанный на
этикетке срок полураспада). В Международном Фонде Журавлей (МФЖ)
грязные стены обрызгивают препаратом “Environ” или “Nolvasan”, разведенным водой (1: 250). Эти препараты, выбраны за их короткий срок полураспада.
У журавлей, находящихся во внутренних помещениях продолжительное время, подстилка меняется чаще. Новая подстилка выкладывается
только после того, как помещение хорошо просохло.
Искусственное болото
Мелкий водоем, в котором журавли могут бродить и купаться, делает среду в вольере более естественной и может стимулировать размножение (см. главу 3). В таком водоеме ток воды делается замедленным и непрерывным, или водоем очищается каждые 3-5 дней. Если в вольере есть
птенцы, то водоем чистят чаще, так как в застойной воде развиваются такие патогенные микробы, как Сlostridium botulinum. Еще одно опасное для
жизни птиц явление, которое связанно с застойной водой, – это загрязнение микробами или паразитами из экскрементов журавлей, грызунов и диких птиц (см. главу 12 с подробным описанием устройства и содержания
бассейна).
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Ежегодные мероприятия, связанные
с содержанием журавлей
Большинство мероприятий, связанных с содержанием журавлей, по
своему характеру являются сезонными или проводятся по графику, составляемому так, чтобы беспокойство, причиняемое ими птицам, было минимальным. На рис. 1 приведен пример подобных мероприятий.
Рис. 1. Линейный график мероприятий по содержанию журавлей
янв фев март
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Не беспокоить ===============================
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=========================
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================
Вакц. ЕЕР
=====
Опред. пола
=========
Проверка здоровья ==============
Негнездовой период
Основную часть мероприятий, не связанных с размножением, проводят внегнездовой период, когда журавли менее чувствительны к беспокойству. Кроме того, это время менее напряженное и у обслуживающего пер-
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сонала. Это также самое лучшее время для пересадки птиц в другие вольеры, так как журавли в этот период менее агрессивны и перемещение не
прервет их репродуктивный цикл. Осенняя пересадка позволяет журавлям
более двух месяцев привыкать к новому помещению перед следующим
сезоном размножения. Ежегодные профилактические осмотры журавлей
также проводятся осенью, обычно совмещаясь с подрезкой крыльев.
Зима
Журавли умеренных и субарктических широт при наличии укрытия
и корма переносят температуру -30ºC и ниже. Укрытия для защиты птиц
этих видов от ветра должны находиться с трех сторон вольера. Субтропические журавли нуждаются в дополнительном обогреве или размещении
во внутренних помещениях уже при температуре 0ºC (см. табл. 1). В короткие теплые зимние дни, если земля не оттаяла, африканского венценосного журавля из внутренних помещений не выпускают. Других журавлей можно выпускать в наружные вольеры при температуре, указанной в
табл. 1. В ветреные дни делается поправка на ветер, но и сами журавли,
без вмешательства человека, обычно ищут от него укрытия.
Таблица 1.
Температура окружающей среды, для перевода теплолюбивых журавлей во внутренние помещения и включения дополнительного обогрева
Вид
Черный венценосный
Серый венценосный
Восточный индийский
Австралийский
Индийский
Райский
Сережчатый

Перевод во внутренние
помещения
0ºC
0ºC
-5ºC
-10ºC
-20ºC
-20ºC
-20ºC

Включение обогрева
0ºC
0ºC
-15ºC
-20ºC
-30ºC
-35ºC
-40ºC

К сожалению, при содержании журавлей во внутренних помещениях, некоторые птицы испытывают стресс от близких контактов с человеком. Всех журавлей, кроме африканского венценосного, можно выпускать
наружу на время непродолжительной уборки, если последующее возвращение в помещения не сопряжено у них со стрессом. Раздвижные двери,
открывающиеся снаружи, облегчают возвращение, так как большинство
субтропических журавлей самостоятельно направляются домой спустя несколько минут после окончания уборки в помещении. Если журавль напа-
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дает на кипера, то его или держат во время уборки снаружи, или, если
очень холодно, чтобы не выпускать журавля наружу, надевают защитную
одежду. Можно одному работнику отгонять журавля, а другому заниматься уборкой.
Если уборку производят в присутствии пугливого журавля, то работают, пригнувшись, а приближаются, отклоняясь, то в одну, то в другую
сторону и избегая встречи с птицей взглядами. Полезно иметь в помещении окно, которое позволит наблюдать за журавлями, не входя внутрь помещения. Для освещения вольер и облучения их солнечным светом в зимнее время, используются дополнительные полупрозрачные окна или остекленная крыша. Здоровье у журавлей всегда лучше в хорошо освещенных помещениях. См. главу 12 с подробным изложением систем освещения и обогрева помещений.
Сезон откладки яиц
За один-два месяца до ожидаемой откладки яиц журавлей переводят
на Рацион яйцекладки (табл. 2) и в качестве кальциевой добавки дают
дробленую ракушку (в смеси с гранулированным кормом или в отдельной
кормушке). Также еще до начала кладки устанавливают визуальные барьеры. Для стимулирования сооружения гнезда, в вольере выкладывается
гнездовой материал. Важно подвести самцов к искусственному осеменению (ИО) еще до начала откладывания яиц самкой: в нужное время для
оплодотворения яиц у самцов уже должна продуцироваться сперма.
Поиск яиц (см. главу 4) начинают, когда, по расчетам, откладывание
их журавлями уже началось, и соблюдают при этом золотую середину между беспокойством, причиняемым поиском, и необходимостью немедленного поиска яиц. Сначала яйца высматривают, не заходя внутрь вольера.
Некоторые журавли не могут откладывать яйца, если кипер (служитель)
регулярно входит в их помещение.
Журавли, обитающие в высоких широтах, размножаются лучше при
искусственно удлиненном световом дне (см. главу 3). Для получения максимальной физиологической реакции, фотопериод постепенно удлиняют
почти за месяц до предполагаемого начала откладки яиц, стимулируя, таким образом, начало сезона размножения еще до наступления жаркой погоды, при которой у большинства журавлей яйцекладка прекращается.
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Воспитание птенцов
Некоторые мероприятия совпадают с периодом развития птенцов.
Еще до предполагаемого вылупления первого птенца, помещения для воспитания и выгула птенцов ремонтируют, моют и дезинфицируют. К другим важным сезонным мероприятиям, связанным с развитием птенцов, относятся: определение пола, подрезка крыльев и формирование групп для
выпуска.

Корма и питьевая вода
Корма для журавлей

Рацион. Основу рационов для журавлей составляют рационы для
домашней птицы (Serafin, 1982). Вес потребляемого журавлями в день
корма составляет около 4% веса тела птицы (Halibey, 1979, неопубл.). Для
сбалансированного питания журавлей удобны и сравнительно недороги
коммерческие корма (см. Приложение).
Как правило, выпускаются три вида кормов (табл. 2 и 3). В зависимости от времени года взрослые журавли получают готовый рацион
“Maintenance” или “Breeder”, птенцы – “Starter”. Большую часть рационов
составляют растительные корма, животные корма – менее 10%. В Патуксенте в рацион входит 15,0% белка (“Maintenance”) или 22,0% белка
(“Breeder”). В МФЖ “Maintenance” и “Breeder” cоответственно содержат
19,4 и 20,5 % белка. Как в Патуксенте, так и в МФЖ в “Breeder” уровень
содержания кальция (2,45%) выше, чем в “Maintenance” (1,0%). В рационе
для птенцов “Starter” выше уровень содержания белка, кальция и витамина
В (Табл. 2 и 3). В кормах для птенцов, по сравнению с кормами для неразмножающихся взрослых журавлей, количество кальция и фосфора должно
быть выше, из-за потребности в минеральных веществах для роста костей
и пера. “Breeder” начинают давать за два месяца до предполагаемого начала откладки яиц (Russman and Putnam, 1980).
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Таблица 2
Кормовые смеси для птенцов, неразмножающихся взрослых и
размножающихся взрослых птиц
“Starter”
Молот. желт. кукуруза
24,4 %
Соевая мука (44% белка)
Соевая мука (49% белка)
31,5%
Пшеничные высевки
12,0%
Рыбная мука (60% белка)
Дробленый овес
11,5%
Мясокостная мука
Травяная мука (17% белка)
5,0%
Водораств. экстракт из кукур.
3,0%
Пивные дрожжи сухие
2,5%
Кукурузное масло
3,3%
Сухая сыворотка
1,2%
Известь
1,5%
Дикальций фосфат
3,0%
Иодированная сода
0,25%
Витамин.- минерал. смесь
0,5%

“Maintenance”
38,8%
13,1%
12,6%
4,0 %
15,7%
5,2%
5,2%
3,2%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

“Breeder”
41,2%
15,0%
10,0%
5,0%
7,5%
4,0%
5,0%
1,5%
2,0%
3,5%
3,5%
1,0%
0,5%
0,5%

Состав готовых кормов
Процент белка
Обменная энергия, Ккал/кг
Процент кальция
Процент фосфора
Проц. метионина и цистеина
Процент лизина

23,8%
2689
1,4%
0,90%
0,7%
1,3%

19,4%
2530
1,0%
0,86%
-

20,5%
2533
2,45%
0,89%
-

В рационе птенцов важная роль принадлежит виду белка. Чтобы доля серных аминокислот (цистеин и метионин) была минимальной, в комбикорме “Starter” должен применяться только растительный белок. У
птенцов, при высоком содержании серных аминокислот в “Starter”, ноги и
крылья чаще имеют отклонения от нормы, чем при их низком содержании
(Serafin, 1982). Избегают ежедневного кормления животными кормами,
особенно рыбой, так как в ней больше серных аминокислот, чем у большей части растительных белков.
Размер гранул. За исключением маленьких птенцов, журавлей рекомендуется кормить гранулами, диаметр которых 5 мм, длина 6-15 мм.
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Птенцам моложе 2-3 недель дают крошки (диаметр 2-5 мм) и постепенно
переходят к более крупным гранулам, как указано в главе 5.
Хранение кормов. Корм хранится при температуре 1,7-4,4ºC и невысокой влажности. Во избежание появления плесени и развития микробов
корма для журавлей должны сохраняться сухими. Места хранения содержатся в чистоте, и не доступны для грызунов и насекомых. Некоторые ингредиенты в готовых кормах, особенно витамины, обладают ограниченным
сроком хранения (Carpenter, 1979). При отсутствии холодильника, в помещении хранят не более месячного запаса кормов. Замороженные корма
хранят до года, но они при этом теряют ценные пищевые качества, легко
превращаются в порошок, запах, и вкус их ухудшаются. Чтобы пакеты не
смерзались и оставались сухими, вода, конденсирующаяся на пакетах с
кормом, удаляется из морозильника при теплой влажной погоде.
Таблица 3.
Витаминно-минеральные премиксы для готовых смесей *
“Starter”
Холин хлорида 60%
DL-метионин
Витамин Е 227
Ниацин 99,5%
Пантотенат кальция
Витамин В12 300
Рибофлавин 100
Витамин А 650
Витамин Д3 400
Селен 0,8%
Окись цинка 72%
Окись марганца 60
E.D.D.L 79,5%
Биотин 1%
Фолиевая к-та 10%

40%
13%
7%
7%
1,1%
0,5%
0,5%
0,25%
0,1
27%
3,0%
4,5%
0,001%
0,4%
0,1

“Breeder”
и “Maintenance”
40%
13%
7%
1,1%
0,5%
0,5%
0,25%
0,1%
27%
3,0%
4,5%
0,001%
0
0

* Смесь МФЖ. Премиксы для индеек или кур используются также с добавками производителя.
Кормление журавлей
Корма выкладываются в опрокидывающиеся кормушки или в приподнятые ведра, чтобы сделать их недоступными для вредителей и облег-
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чить удаление испорченных кормов. Для защиты корма от осадков и солнечного света кормушки размещают в укрытии не ближе 1 м от источника
воды.
Частота кормления. В теплом влажном климате корм необходимо
менять ежедневно. В умеренном климате его проверяют ежедневно или не
менее трех раз в неделю, в зависимости от погоды (чаще, когда влажно
или снежно), и замечают количество съеденного корма. Плохое поедание
корма свидетельствует о нездоровье животного или о том, что ему не нравится вкус корма. Однако в теплые зимние дни или в первые дни весны
журавли день-два могут отказываться от еды и существовать за счет своих
жировых отложений. Простой способ проверить, берут ли журавли корм –
это поместить его в кормушку в конусе и отмечать, когда в нем появились
углубления, – в тот же день или на следующий. Выложив любимый корм
журавля – корюшку или кукурузу – поверх остального корма, замечают,
как он поедается журавлями. Есть еще один способ – отметить уровень
корма и его изменение. Однако нужно иметь в виду растаскивание корма
дикими птицами.
Влажный или измельченный корм выбрасывают еще до того, как он
утратил питательные свойства или покрылся плесенью. Один раз в месяц
корм заменяют полностью и дезинфицируют кормушку или ведро, если
корм отсырел.
Вода для питья. Для питья у журавлей всегда должна быть свежая
вода. Удобнее всего поилки с постоянной подачей воды снизу, так как они
гигиеничны и не требуют особого ухода. Успешно применяются автопоилки, автоматически подающие достаточное количество свежей воды. При
наличии в вольере для журавлей свежей проточной воды, дополнительные
устройства не нужны. Вода не должна перетекать из вольера в вольер. Поилки моют жесткой щеткой не реже одного раза в неделю. Функционирование системы, подающей воду, проверяется ежедневно. Другим источником воды могут быть девятилитровые ведра из толстой резины, но они
требуют большего ухода и представляют большую угрозу для здоровья.
Ведра моются ежедневно, дезинфицируются один-два раза в месяц. Если
замечено, что кто-то из журавлей испражняется в поилку, ее поднимают
выше, чтобы полностью исключить такое поведение. На случай отказа или
промерзания автопоилки под рукой всегда должны быть резиновые ведра.
В холодном климате питьевую воду, чтобы она не замерзала, подогревают. Некоторые автопоилки имеют встроенные обогреватели. Для текущей воды обогрев может не потребоваться, для подогрева воды в ведре
можно использовать трубчатый электронагреватель (ТЭН).
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Обращение с журавлями и их транспортировка
Обращение с журавлями и ограничение их подвижности
Меры предосторожности. При отлове журавлей и ограничении их
подвижности, у птиц могут травмироваться их длинные ноги, шея и крылья. У оперившихся птенцов особенно часто травмируются крылья. Бегущий журавль может разбиться об ограждение или сетчатое покрытие. Чтобы уменьшить возможность травмы, рекомендуется медленно отжимать
журавлей в угол, затянутый теннисной сеткой или другим мягким материалом. Загнанных в угол птиц поймать уже легко.
При отлове и ограничении подвижности журавли могут травмировать людей клювом и ногами. Нападая, журавль бьет клювом и крыльями и
царапает когтями. Ударом клюва птица может лишить человека зрения.
Известен случай гибели одного работника и серьезного ранения другого
клювом журавля (Bent, 1926: 227). У опытных смотрителей журавлей шрамы от мелких травм – далеко не редкость. Некоторые киперы получали
удары клювом по защитным очкам. При отлове крупных или опасных журавлей обязательно надевают защитные очки, а при искусственном осеменении (ИО) для защиты ног от ударов когтями и клювом пользуются кожаными щитками. Агрессивную птицу удерживают на безопасном расстоянии при помощи щетки или т-образной палки (легкой, метровой длины палки с крепкой перекладиной на конце), которую направляют на грудь
журавля.
Журавля, который бьется или клюет палку, когда его связывают, успокаивают, накрыв голову и глаза колпаком, т.е. куском ткани, свернутым
в трубку, который надевается на голову, начиная с клюва, и завязывается
для прочности за головой. В Патуксенте колпаком пользуются редко –
только для ветеринарных осмотров птенцов. При пользовании колпаков,
следят, чтобы ноздри птицы не были закрыты. Рекомендуется над головой
укрепить жесткий или пластмассовый круг, чтобы отвести ткань от глаз и
не тереть ею роговицу.
Отлов взрослых журавлей. Для отлова, 2-4 человека оттесняют журавля в угол. Приближаются медленно, раскинув руки, чтобы направлять
птицу в нужное место. Когда журавль готов проскользнуть мимо людей,
его быстрым движением хватают за выступающие назад удлиненные маховые перья третьего порядка, за оба крыла или за одно крыло (его плечевую часть) и за шею. Журавля, направляющегося к укрытию, хватают как
можно скорее, чтобы он не разбился о стену. Если журавль подпрыгивает,
когда его теснят, руки поднимают вперед и вверх и готовятся в любую ми-
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нуту схватить за крыло при его попытке перепрыгнуть или проскочить
мимо.
Птиц, воспитанных родителями или отловленных в природе, поймать
труднее. Для них нужен специальный угол в вольере для отлова и фиксации, и большее количество участников. Для самых диких птиц требуется
временный узкий коридор из проволочных панелей. Выращенные человеком журавли отлавливаются легче. Часто один человек может приблизиться достаточно близко, чтобы поймать птицу, однако некоторые из них агрессивны и опасны. В таком случае в отлове принимают участие два человека: один отвлекает птицу, второй быстро хватает ее за крыло и основание шеи. Большинство журавлей, регулярно отлавливаемых, например, для
ИО, настолько привыкают к этому, что направляются в нужный угол, едва
бригада особым манером начинает загонять их.
Ограничение подвижности взрослого журавля. После поимки журавля по-возможности быстро ограничивают подвижность его крыльев и
ног. Ловец притягивает к себе тело журавля, отворачиваясь от клюва, чтобы не получить травму лица. Второй человек удерживает голову птицы,
клюющей людей, обхватив верхнюю часть шеи птицы одной рукой так,
чтобы не перекрыть доступ воздуха и не закрыть ноздри. Если нужно, надевают колпак. Второй способ: одной рукой держат крылья и тело журавля, а другой – его ноги. Если для процедуры ноги не должны быть сложены, их оставляют болтаться. Захватывают ноги над скакательными суставами, всегда вставляя между ними палец, чтобы ноги не терлись друг о
друга. Нужно убедиться, что голень птицы не достает до ее шеи или до
человека, который держит журавля.
Когда нужно сложить ноги журавля, голень слегка поворачивают, но
если журавль жестко закрыл скакательный сустав, силу не применяют.
Вместо этого настойчиво надавливают на голень, пока журавль не позволит сложить их. Держа журавля со сложенными ногами, помогают себе
рукой, которой обхватывают тело. За сложенные ноги журавля никогда
не держат. Ноги сложенными можно держать не более 30 минут. Такие
меры предосторожности помогают избежать повреждения сухожилий,
миопатии отлова (Carpenter et al., 1993), а в некоторых случаях (обычно у
птенцов) и перелома костей ног. Перенос со сложенными ногами – основной способ, применяемый в МФЖ для всех журавлей кроме американского и тех особей, у которых были проблемы с ногами. Так удобнее всего
носить журавля, не причиняя болтающимися ногами вреда ни птице, ни
человеку, однако и при таком положении травмы возможны.
В МФЖ птиц со сложенными ногами иногда сажают на землю для
обследования или процедур. Человек опускается на колени, обхватив ногами крылья птицы, но, не сдавливая ее. Если птица пытается подняться,
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ее удерживают руками. В таком положении удобно осматривать голову и
спину птицы или принудительно кормить ее.
При кратковременном ограничении подвижности можно удерживать
журавля и одновременно поглаживать рукой, как при ИО, пока второй человек быстро осматривает птицу или вводит лекарственный препарат. Такие поглаживания полезны и для успокоения агрессивных птиц.
Освобождение птицы после ограничения. Прежде чем освободить
тело или крылья журавля от ограничения, опускают ноги, чтобы они коснулись земли, и удерживают за основание шеи или за крыло пока не убедятся, что птица устойчиво стоит на ногах. Проверив устойчивость, делают
с птицей один-два шага вперед. Эта мера предосторожности помогает предотвратить травмы ног у тех журавлей, которые в течение нескольких секунд не в состоянии стоять на ногах без посторонней помощи. Однако она
не нужна для журавлей, которые после освобождения стремительно бросаются прочь и, при этом, скорее получат травму, ударившись обо что-то,
чем от неустойчивости после освобождения.
Обращение с птенцами. По сравнению с взрослыми птицами, птенцы более хрупки. Растущие ноги, крылья и маховые перья травмируются
особенно часто. При отлове и ограничении подвижности птенца больших
усилий не прилагают. Время обращения с птенцом должно быть минимальным, так как достаточно и нескольких минут контакта, чтобы вызвать
у него стресс. В главе 5 описываются способы обращения с маленькими
птенцами журавлей. С птенцом размером, достигшим почти взрослой птицы, обращаются как с взрослой особью, но более осторожно.
Взвешивание журавлей
Маленьких птенцов помещают в фанерный ящик, поставленный на
весы (cм. главу 5). Ящик должен быть достаточно высоким, чтобы птенец
не мог из него выбраться. Дно ящика для удобства покрывают подстилкой.
Кипер держит руку у края ящика и не дает птенцу выбраться из него.
Более крупных журавлей (> 2 кг) взвешивают на чашечных весах,
причем некоторые журавли так спокойны, что стоят в них на ногах. В
МФЖ журавлей взвешивают на руках у стоящего на весах человека.
В полевых условиях или в помещении журавлей можно взвешивать с
точностью до 0,1 кг на 10-15-ти килограммовых подвесных пружинных
весах.
В течение многих лет используется способ взвешивания, при котором птица травмируется очень мало: журавля помещают в матерчатый
мешок хвостом вниз, чтобы из мешка выступали только шея и голова. Затем материал на спине у журавля скатывают в валик и пропускают под
ним крючок от весов. Подвешивая журавля в мешке на весах, одной рукой
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придерживают низ мешка, чтобы контролировать движения птицы. При
таком взвешивании ноги журавля должны быть сложены. Иногда возможны травмы. Есть еще один способ взвешивания – в сетке, при котором ноги сгибать не нужно. Самый простой способ взвешивания в сетке: квадратным метром сетки оборачивают тело журавля и подвешивают к весам
крючком за четыре конца. В Патуксенте из ткани сделали гамачок с завязками спереди и сзади для фиксации крыльев при взвешивании.
Транспортировка журавлей
Чтобы стресс был минимальным, птиц перемещают как можно
меньше
(Mirande et al., 1988, неопубл.). В некоторых хозяйствах для ротации птиц
просто переводят в соседний вольер. При перемещении на расстояние менее 200 м их переносят в новое помещение на руках, а при более продолжительных – перевозят в машине, держа на руках в течение всего пути.
Для нервных и агрессивных птиц пользуются колпаком. При очень продолжительных перемещениях журавлей помещают в клетки. На открытом
грузовике, развивающем большую скорость, клетки привязывают, чтобы
их не перевернуло и не выбросило ветром за борт. При движении избегают
резких поворотов, перемены скорости и торможения.
Когда ожидание осмотра после поимки занимает более нескольких
минут, журавля помещают в клетку. При температуре выше 30ºС, во избежание теплового удара, птицу в клетке держат не более 10 мин. Если журавлей перевозят самолетом, то как конструкция транспортной клетки, так
и организация транспортировки должны соответствовать требованиям
IATA (Международной Ассоциации транспортировки животных), которые
имеются в офисах авиакомпаний и в МФЖ.
Клетки. Клетка для взрослой птицы делается достаточно большой,
чтобы журавлю было удобно стоять с изогнутой шеей, но не настолько
большой, чтобы он мог расправить крылья или подпрыгнуть и пораниться.
Оптимальные внутренние размеры клетки для журавля: высота 95 cм, ширина 40 см,
длина 90 см. Иногда клетки делаются сдвоенными, разделенными прочной
перегородкой, и помещают в них сразу двух птиц. Клетка для самых рослых журавлей, сережчатого и индийского, должна быть высотой 100 см, а
более низкорослых журавлей – журавля-красавки, черного и африканского
венценосного – пропорционально – более низкие. Высота клетки для журавля-красавки 75 см, ширина 30 см, длина 65 см.
Большинство авиакомпаний не принимают клетки выше 105 см. При
сооружении клетки наружные размеры надо сделать минимальными, не
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уменьшая внутренних размеров и общую прочность. Если клетка выше 80
см, то перед отправкой убеждаются, что она пройдет через люк герметичного грузового отсека. Чтобы клетку при погрузке не переворачивали и не
наклоняли, ее снабжают соответствующими надписями и указаниями.
Во избежание повреждения перьев птенца при транспортировке,
размер клетки рассчитывают так, чтобы птенец не мог поворачиваться
внутри клетки.
Например, большинство взрослых канадских журавлей могут с трудом повернуться в клетке шириной 40 см. Для 3-месячного канадского журавля оптимальная ширина составляет 35 см. Вообще клетка должна быть
на 12,5 см шире птицы со сложенными крыльями, пропорционально ширине делаются длина и высота клетки.
Температура. Разные виды журавлей по-разному реагируют на жару
и холод. Журавли субтропиков лучше переносят жару, чем журавли умеренных широт. Стерхи плохо переносят жару, но холодную погоду – лучше всех остальных журавлей. Чтобы установить отношение журавля к той
или иной температуре, ориентируются по естественной среде их обитания.
В связи с возможностью стресса при длительной транспортировке в жаркую погоду, состояние птиц проверяют почти ежечасно. Во время одной из
проверок внутрь клетки у дверцы ставят на несколько минут сосуд с водой
глубиной 6 см. Избегают транспортировок при температуре выше 21ºС и
ниже -1ºC. Эти ограничения распространяются и на авиаперевозки. Правилами транспортировки перевозка допускается при температуре от 7 до
27ºС, согласно указанным в ветеринарном сертификате ограничениям,
может потребоваться другой диапазон температуры. При беспосадочном
перелете, когда журавль до и после транспортировки не находится вне помещения, птиц перевозят при температурах выше и ниже указанного предела, но при этом учитывается возможность непредвиденных обстоятельств, могущих привести к изменениям в графике полета и угрозе безопасности птиц.
Корм и питье. При продолжительности перевозки до двух дней
взрослым птицам корм не нужен. В пути, чем выше температура, тем чаще
журавли нуждаются в питье. При низкой и умеренной температуре питье
журавлям требуется после одного дня транспортировки. Для этого знакомую поилку ставят в клетку возле дверцы на полчаса. Никогда не устанавливают ее в клетке на все время пути, так как птица может травмировать
ноги, сломать маховые перья или поранить голову и шею о поилку.
Особые потребности птенцов. Молодые журавли, особенно моложе
4-х месяцев, требуют особого ухода. По сравнению с взрослыми птицами,
они менее терпимы к экстремальным условиям, поэтому без крайней необходимости их не пересылают или пересылают только в сопровождении ки-
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пера. Воду молодым журавлям дают регулярно через несколько часов, хорошо кормят не менее одного раза в день. В клетку кладут дополнительную подстилку, поскольку у молодых журавлей при транспортировке легко травмируются ноги и крылья.
Материал и конструкция клетки. Боковые стенки клетки, в том числе и дверцу делают из фанеры (0,6 cм), усиленной по ребрам деревянными
планками размером 2 х 4 см. Толщина пола из фанеры 1,3-2 см. Верх клетки из фанеры или другого прочного материала. Металлическая сетка (ячея
– 1 см), проложенная между двумя слоями теннисной сетки, защищает голову журавля, обеспечивает вентиляцию клетки, в то же время ограничивая видимость и уменьшая факторы беспокойства. При транспортировке в
теплую погоду для лучшей вентиляции в задней стенке таким же образом
устраивается окно размером от одной трети до половины стенки, а ближе к
верхней части клетки сверлится несколько рядов вентиляционных отверстий. Однако если эти отверстия не закрыть сеткой, они могут повредить
засунутый в них клюв птицы.
Для поглощения экскрементов птицы поверх подстилки насыпается
слой древесной стружки. Подъемную дверцу делают в самой узкой стенке
клетки, в верхней части дверцы предусматривается запирающее устройство. Ближе к верхней части клетки во всю ширину стенок укрепляются две
деревянные ручки (2x2 см).
Предупреждение травм. При перевозке журавлей у них чаще всего
повреждаются когти на пальцах и крылья. Повреждения можно уменьшить. Для этого опутывают крылья, укрепляют на их концах мягкие чехлы,
заглаживают все шероховатости на внутренней поверхности клетки, прочно закрепляют подстилку по всему периметру пола, чтобы за нее не могли
зацепиться ноги птицы, и подбирают соответствующий размер клетки. Паз
для скольжения дверцы делают минимальным, чтобы при транспортировке
в нем не могли застрять когти птицы.
Маркировка. Словами “ЖИВАЯ ПТИЦА” маркируется не менее
двух сторон клетки, словами “ВЕРХ” – все ее стороны. Рекомендуется
маркировать также словами “НЕ НАКЛОНЯТЬ”, “ПТИЦУ НЕ КОРМИТЬ
И НЕ ПОИТЬ”.
Чтобы при возникновении непредвиденных обстоятельств во время
перевозки авиакомпания могла связаться с отправителем или получателем
птицы, на клетке пишутся их названия, адреса и телефоны. Согласно правилам IATA, к клетке прилагается инструкция о кормлении и поении животного.
Забота о вновь прибывшей птице. Еще до получения журавля, знакомятся с особенностями его поведения, пищевыми потребностями и привычками. По возможности стараются, чтобы кормушки и поилки были по-
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хожими на уже привычные для птицы. К новому обращению переходят
постепенно. Если журавль не начинает есть сразу после прибытия, поверх
нового корма кладут привычную для него еду.
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Мечение журавлей
Кольца
Металлическое кольцо с выгравированным на нем номером (ID),
которое надевается под коленку, служит постоянной индивидуальной меткой (см. приложение). Если пол журавля известен уже до маркировки, то
самцам метка ставится на одну ногу, самкам – на другую. По таким меткам
пару птиц легко выделить на расстоянии.
Цветные ножные кольца удобнее алюминиевых, поскольку позволяют использовать цветовые сочетания, особенно удобные при наблюдении за поведением журавлей в группах. Цвет и укрепление на каждой ноге
от одного до трех колец дают тысячи сочетаний. Для получения дополнительной информации используют сочетание цветных и алюминиевых колец. На кольцах, изготовленных из ламинированной пластмассы, например, Gravoply c двумя слоями контрастного цвета, гравируют необычные
сочетания букв и чисел. В Патуксенте для самцов гравируют узкую полоску в верхней части кольца (рис. 2), для самок – в нижней.

Рис. 2. Журавлиное кольцо показывает закодированную информацию для
журавлей, содержащихся в неволе: цвет (таксон), 84 (год вылупления),
032 (индивидуальный номер) и внутреннее белое кольцо (пол). Номера на
кольцах выпущеных в природу птиц должны быть большего размера (не
менее 2 см), чтобы можно было прочитать в телескоп на расстоянии 300
м.
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Для изготовления цветных колец, из 3 мм листа пластмассы, нарезают полоски нужного размера и гравируют буквенно-цифровой код. Полоски нагревают на покрытой тефлоном и смазанной жиром (кулинарная
смазка-распылитель или смазка для формы) электрической сковороде при
температуре 130ºС. При более высоких температурах гравировка на пластмассе нарушается или пропадает. Некоторые пластмассы становятся достаточно гибкими для изготовления кольца уже при погружении их в кипяток. Гибкой полоске придают нужную форму, обернув вокруг штифта соответствующего размера (работают в перчатках). Действуют быстро, потому что через несколько секунд кольцо охлаждается и становится жестким. Чем выше кольцо, тем больше оборотов вокруг штифта, и наоборот.
Чем больше налагаются края кольца, тем труднее его надевать и снимать.
Если вокруг штифта сделано 1,25 оборота, то пластмассовая полоска
должна быть в 4-4,5 раза длиннее внутреннего диаметра кольца. При обороте в 1,75 раза длина полоски в 6-6,5 раз превышает ее внутренний диаметр. Ширина 25-80 мм.
Надевание цветного кольца. Чтобы надеть кольцо, его размягчают
в воде при 50ºС. Охлаждаясь, кольцо принимает прежнюю форму. Надетые на ногу кольца в 1,25 и 1,75 оборота и шириной соответственно 80 и
25 мм снять клювом журавль не может. Если кольцо нужно склеить, то на
место наложения капают несколько капель ацетона и держат кольцо сомкнутым в течение 10-15 секунд.
Размер кольца. Для журавлей небольшого размера (венценосный,
красавка) внутренний диаметр кольца 14 мм, для крупных журавлей (индийский, японский) 18-22 мм, для остальных журавлей 16-18 мм. Высота
алюминиевых колец 12-16 мм, цветных – для лучшей видимости – 25-80
мм. На более широких (> 40 мм) цветных кольцах можно выгравировать
больше цифр и букв. Узкие (25-40 мм) цветные кольца чаще используются
при наборе из двух и более цветных колец.
Если кольца располагаются одно над другим, диаметр верхнего равняется диаметру нижнего и имеет запас наложения, чтобы не надеваться
на нижнее кольцо и не опускаться ниже его. Замкнутое алюминиевое
кольцо, надетое между двумя цветными, тоже не дает одному цветному
кольцу спуститься вниз на другое (S.A.Nesbitt, Florida Game and Fish,
Gainsville, Florida, личн. сообщение).
Другие способы мечения
Для продолжительной маркировки птиц пригодна татуировка на
тонкой коже под крылом, но она, как и алюминиевые кольца, недолговечна.
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Метка на крыле – плохое средство маркировки, поскольку часто
уже через несколько месяцев или год журавли ее уничтожают.
Ошейники опасны для журавлей, так как, подсунув кончик своего
длинного клюва за верхнюю часть ошейника, журавль может погибнуть от
голода или травмы шеи. Пока нет безопасных ошейников, применять их не
рекомендуется.
Транспондеры – имплантируемые кодовые электронные микрочипы
– это новейший способ маркировки, применяемый для идентификации журавлей. Миниатюрные (2 х 11 мм) стерильные, однородно закодированные
микрочипы вводятся под кожу шприцем. Обнаруживают микрочипы и
считывают их цифровой код с помощью портативного электронного сканнера на расстоянии до 0,5 м. Транспондеры превращаются в обычный способ постоянной маркировки животных в зоопарках, но из-за высокой
стоимости применяются мало: один микрочип стоит 4-10 амер. долл., считывающее устройство 250-1000 амер. долл. Для повсеместного применения МСОП рекомендует систему TROVAN/A.E.G. Транспондеры вводятся
журавлям у дорзального основания шеи. Зоопарки, где традиционно пользуются транспондерами, не имеют никаких осложнений, связанных с их
применением. Вводят их и выпускаемым на волю журавлям, когда важно
идентифицировать даже частично разложившийся труп птицы.
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ГЛАВА 3

Получение яиц и спермы
Клэйр М.Майренд, Джордж Ф. Ги, Энн Бьюрк, Питер Вайтлок
(Claire M.Mirande, George F.Gee, Ann Burke, Peter Whitelock)

В

главе рассматриваются способы получения яиц и спермы от журавлей в неволе и даются основные рекомендации владельцам птиц
по разработке и оценке программ.

Поведение
Образование семейных пар
Для размножения в неволе журавлям необходимо создание прочных
пар. В природе птицы свободно выбирают себе партнера, в неволе партнера им подбирает человек, исходя из доступности птиц и генетической целесообразности. Во время ухаживания между поведением и гормональным
статусом существует тесная связь (Murton and Westwood, 1977; подробнее
см. главу 7). Ухаживание синхронизирует действия партнеров и стимулирует деятельность органов размножения, причем синхронизация крайне
важна, поскольку партнеры должны взаимодействовать при копуляции,
насиживании и воспитании птенцов. Управление поведением – критическая составляющая успешного размножения, а потому мы отсылаем читателя к главе 6.
Фактор беспокойства
Перевод пар в другие загоны или вольеры для размножения прерывает репродуктивную активность (Mirande et al., 1989, неопубл.). Однако
иногда журавли от такого перемещения могут и выиграть, например, если
их удаляют с экспозиции или возвращают в вольер, где они уже размножались. Ежегодные перемещения пар между смежными вольерами (для лечения), по-видимому, не оказывают отрицательного влияния. Если перемещения необходимы, то их проводят после окончания сезона размножения. Ценные размножающиеся пары держат вне экспозиции, так как там
они откладывают значительно меньше яиц (Mirande et al.1989, неопубл.).
Размножению может мешать упорное агрессивное отношение к журавлям со стороны животных в соседних вольерах. Подобные отношения
прекращают при помощи визуальных барьеров, буферных зон или смены
вольеров. Внимательно наблюдают за признаками стресса в поведении

30

птиц, по которым судят о наличии фактора беспокойства. К таким признакам можно отнести непрерывную ходьбу по вольеру, излишне частую чистку перьев клювом, слишком частые или наоборот слишком редкие крики
птиц, расклевывание яиц и т.п. При первых признаках подобного поведения, если положение нельзя изменить, решают вопрос о переводе птиц в
другое место (Derrickson and Carpenter, 1987).
Подкладывание яиц и птенцов к приемным родителям
Пары журавлей, которые не откладывают яйца, можно использовать
в качестве приемных родителей для насиживания яиц и воспитания птенцов (см. главу 5, раздел “Приемные родители птенцов”). Поведение, связанное с насиживанием и воспитанием птенцов, укрепляет отношения
внутри пары, может стимулировать раннее размножение и даже побудить
неразмножающиеся пары размножаться в последующие годы. Мы полагаем, что успешный прием яиц и птенцов поднимает уровень пролактина у
приемных родителей.
В Патуксенте яйца подложили восьми парам американских журавлей, которые никогда прежде их не откладывали: две пары приняли и насиживали яйца. У одной из этих пар вылупился птенец, вторая пара приняла чужого птенца. Обе пары на следующий год впервые отложили яйца.
В Международном Фонде Журавлей (МФЖ) были сделаны три попытки
подложить яйца к прежде не откладывавшим их американским журавлям,
но ни одна не была успешной.
Если нужно подложить яйцо, то следят за признаками их откладывания
у пары журавлей. К таким признакам относятся: более частая поза с опущенным вниз клювом, сооружение гнезда, стремление находиться в одном
месте вольера или присаживаться на гнездо; а также агрессивность, более
частые крики или копуляция. Родителей выбирают по их прежнему опыту
насиживания яиц и воспитания птенцов (см. глава 5, раздел “Выбор приемных родителей”). Чтобы не прервать естественную репродуктивную активность, яйца не подкладывают в то время, когда есть подозрение, что
птицы сами готовы отложить яйца. Если же сезон яйцекладки близится к
завершению, а пара не проявляет явных признаков их откладывания, полезно подложить муляж яйца, и тем стимулировать прием подложенных
яиц. См. главу 5 “Выбор приемных родителей”, чтобы определить их потенциальные возможности. Парам, еще не воспитывавшим птенцов или
впервые отложившим яйца, в первые годы подкладывают яйца только неугрожаемых или малоценных видов.
Быстро сооружают гнездо в том месте вольера, где пара вероятнее
всего отложит яйца. Затем, не давая возможности паре обнаружить яйцо в
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руках, подкладывают в гнездо чужое яйцо. Когда в начале пара на яйцо не
реагирует или пытается его разбить, яйца продолжают подкладывать. На
одну пару, чтобы она приняла яйцо и начала его насиживать, может потребоваться от 2 до 7 дней. После 14-21 дня насиживания (в Патуксенте предпочитают 25-30 дней) муляж яйца заменяют подкладным. Если все идет
нормально, пара высиживает яйцо, принимает и воспитывает птенца.
Для стимулирования родительского поведения у неоткладывавших
яйца птиц в МФЖ практикуется подкладывание птенцов в возрасте от двух
недель до четырех месяцев в загон, смежный с тем, где находится пара.
Ответные реакции бывают разными, но некоторые родители располагаются вблизи птенцов и защищают их. Фонду удалось добиться приема трех
двухмесячных птенцов канадского журавля одинокой самкой даурского
журавля и двухнедельного птенца канадского журавля двумя неопытными
парами черного журавля.

Влияние окружающей среды на размножение
Окружающая среда, как и физиологическое состояние, и эндогенные
ритмы, обеспечивает необходимый репродуктивный цикл (Marshall, 1961;
Sadlier, 1969; Immelmann, 1971; 1972; Welty, 1975: 147-153; Murton and
Westwood, 1977; Wingfield, 1983; Wada, 1984; Farner, 1986). Физиологи
рассматривают влияние окружающей среды, как решающий или прямой
фактор (см. главу 7). Определив, как именно эти факторы влияют на размножение, можно повысить репродуктивность, применяя стимулирующие
и устраняя тормозящие факторы.
Продолжительность светового дня (фотопериодичность)
Farner (1986) считает, что для птиц ”в средних и высоких широтах
основным фактором, приближающим сезон размножения, является увеличение продолжительности светового дня”. Увеличение фотопериода стимулирует размножение у многих видов птиц (Welty, 1975: 153-160; Murton,
Westwood, 1977; Farner, 1986). Для журавлей, которые размножаются в
высоких широтах (cтерх, малый канадский, черный и американский),
продолжительность светового дня часто равна 20 и более часам. Хотя некоторые особи указанных видов размножаются и без продолжительного
фотопериода, полагают, что, искусственно увеличивая фотопериод, можно
стимулировать первое размножение черного журавля и стерха. Большинство черных, американских журавлей и стерхов, размножающихся в неволе, получают искусственную подсветку, продолжительность которой автоматически регулируется так, чтобы световой день доходил до 22-24 часов.
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В табл. 4 приведены три варианта светового дня для размножения указанных выше видов.
Таблица 4.
Три искусственных световых дня для размножения журавлей из
высоких широт в северных умеренных широтах.
А. Обычный
световой день (МФЖ)
Дата
Свет.день
22-28.02
12.00
1-7.03
13.00
8-14.03
14.00
15-21.03
15.00
22-28.03
16.00
29.03-4.04
17.00
5-11.04
18.00
12-18.04
19.00
19-25.04
20.00
26.04-2.05
21.00
3.05-5.07
22.00

В. Природный световой
день стерха (МФЖ)
Дата
Свет.день
28.02-6.03
13.50
6-17.03
14.15
17-24.03
14.35
24.03-3.04
14.55
3-10.04
21.30
10.04-5.07
24.00*

С. Световой день амер.
журавля (Патуксент)
Дата
Свет.день
16-22.02
15.30
23.03-1.03
15.55
2-8.03
16.20
9-15.03
16.50
16-22.03
17.15
23-29.03
17.50
30.03-5.04
18.25
6-12.04
18.55
13-19.04
19.30
20-26.04
20.05
27.04-3.05
20.40
4-10.05
21.20
11-17.05
22.00
8-24.05
22.30
25-31.05
23.05
1.06
23.45**

* Чтобы избежать возможного отрицательного воздействия резкого сокращения светового дня, в МФЖ сокращают фотопериод на один час в неделю после прекращения
кладки (примерно 5 июля). Искусственный световой день прекращается при наступлении естественного светового дня. В Патуксенте полностью прекращается использование искусственного освещения после вылупления птенцов из последних яиц.
** В МФЖ пользуются тем же графиком, но начинают на одну неделю позже.

Журавли в средних широтах могут таким же образом реагировать на
увеличение фотопериода. При искусственном стимулировании с помощью
фотопериода большие канадские журавли откладывают яйца раньше, чем
контрольные (Gee and Pendleton, 1992). У тропических видов окладывание
яиц в неволе:
1) положительно коррелирует с продолжительностью светового дня у тех
видов, которые в природе откладывают яйца во время самых продолжительных световых дней (например, индийский журавль), и
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2) отрицательно коррелируют с продолжительностью светового дня у видов, размножающихся зимой (например, cережчатые журавли, р = 0,01) во
время самого короткого фотопериода (Balzano, 1989, неопубл.).
Журавли в высоких широтах откладывают яйца в прохладные и
влажные дни в конце мая-июне. Поскольку эти виды в неволе размножаются в более южных широтах, важно стимулировать их размножение
раньше, чем это происходит в природе. Теплая погода в Патуксенте в начале мая и в МФЖ в конце мая, по-видимому, задерживает размножение.
Увеличение светового дня в начале весны стимулирует размножение этих
видов, когда температура и влажность в неволе напоминают природные.
Размножение журавлей приспосабливается к широте и климату
(главным образом к световому дню и температуре). Например, большой
канадский журавль в МФЖ при неизменном световом дне начинает гнездиться на две недели раньше, чем в Патуксенте. Для увеличения продолжительности яйцекладки, устанавливают прибор регулирования светового
дня. В МФЖ, например, цикл у стерха сдвигают на 5-7 недель, чтобы довести световой день до 21,5 часа в начале апреля, когда температура становится близкой к майской в природе. Кроме того, в МФЖ, получив американских журавлей из Патуксента, отодвинули световой день, характерный для Патуксента, на неделю позже, чтобы компенсировать более позднюю весну в МФЖ.
Интенсивность освещения, и, в меньшей степени, характеристика его
спектра играют роль при выборе источника искусственного света. На основании литературных данных по другим группам птиц (Morris, 1967), мы
рекомендуем 16-свечовые или более мощные лампы (примерно 170 люксов) для помещений и под навесом. При этом с помощью рядового фотоэкспонометра проверяются наиболее слабо освещенные места в помещении, и источники света регулируются по этому минимуму. Обычная лампа
накаливания дает хороший спектр, но быстро перегорает и неэкономична.
Некоторые кварцевые или металлогалогенные (металлогалоидные) лампы
имеют хороший спектр, служат долго, экономичны, и для получения в помещении нужной интенсивности освещения, требуется меньше источников
света. Светильники размещают на штативах по периметру помещения или
подвешивают над головой. Если птиц переводят в сменное помещение, то
лампы на штативах переносят в новое помещение.
Фотопериодичность в помещении регулируется, в основном, с помощью таймеров, размещаемых возле вольер. Еженедельно их выверяют и
регулируют. Одна ночь с отклонениями в фотопериодичности обычно не
представляет для размножения никакой опасности. Тем не менее, нужно
принять меры, чтобы не допускать нарушений или незапланированных изменений в режиме светового дня.
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Сумерки – время максимальной активности журавлей, и имитируя
сумерки, добиваются активного ухаживания, копуляции и т.п. В высоких
широтах сумерки более продолжительные (иногда свыше трех часов) и,
по-видимому, это очень важно для журавлей как бореальных, так и распространенных между умеренной и тропической зонами в Северной Америке. Роль сумерек и влияние искусственной фотопериодичности на репродуктивность журавлей требуют дальнейшего изучения, хотя это трудные для осуществления опыты.
Осадки
Тропические виды, в том числе индийские, австралийские и венценосные журавли, размножаются в сезон дождей (Archibald and Swengel,
1987; Konrad, 1987). Осадки могут быть как косвенным, так и прямым фактором, стимулирующим размножение указанных видов. Сроки откладывания яиц у индийских журавлей в неволе положительно коррелировали с
осадками в двух из трех центров разведения этих птиц в неволе (p<0,001,
Balzano, 1989, неопубл.)
Несмотря на то, что тропические журавли размножаются и без искусственных осадков, имитирование дождливой погоды при помощи разбрызгивателей в МФЖ (рис. 3), как мы полагаем, стимулировало первое
размножение в неволе у австралийских журавлей. Другие зоопарки также
используют разбрызгиватели, чтобы увеличить кладки яиц у венценосных
журавлей.
Рекомендуется использовать систему разбрызгивателей, чтобы с помощью мельчайших капель создавать в помещениях для журавлей подобие
тумана. Такая система должна функционировать от двух до пяти раз ежедневно, а продолжительность “дождя” рассчитана так, чтобы не допускать
образования в помещении стоячих луж. Гнездовой материал укрывают от
намокания.
Географическая широта местности
Начало кладки зависит от географической широты местности. Для
птиц, размножающихся в северных умеренных широтах, откладывание яиц
в среднем задерживается на три-четыре дня на каждый градус увеличения
широты (Welty, 1975: 148). В сведениях о канадском журавле отмечаются
более поздние сроки кладки и увеличение пика продуктивности по мере
увеличения географической широты (Walkinshaw, 1973); причем канадский журавль миссисипского подвида является исключением. При сопоставлении сведений из разных центров разведения, подобное поведение
было отмечено и у большого канадского журавля. В связи с такими вре-
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менными различиями, рекомендуется в более высоких широтах содержать
те виды журавлей, которые обитают в бореальных и умеренных широтах.
Тропические виды чувствуют себя лучше при более сглаженных изменениях климатических условий.
Температура
Температура влияет на начало и прекращение сезона размножения.
Balzano (1989, неопубл.) установил, что состояние температуры и откладывание яиц положительно коррелируют у индийского журавля (p<0,05 в
неволе в 2-х популяциях из 3-х), но отрицательно коррелируют у сережчатого журавля (p=0,002 в дикой популяции; p<0,001 в 1 популяции из 3-х в
неволе), и не коррелируют у даурского журавля. Зимой у самцов канадского журавля, содержащихся в помещении при умеренной температуре
(21ºC) и удлиненном световом дне (24 ч), продуцируется сперма (Gee and
Pendleton, 1992).
С наступлением жаркой погоды продуцирование спермы, повидимому, прекращается. У стерха это происходит при максимальной
дневной температуре выше 21ºС (Einsweiler, 1988, неопубл.). Прекращение
продуцирования спермы может сказаться на оплодотворении более поздних яиц. У самцов других видов продуцирование зависит не от температуры, а от поведения самки.
Открытая вода
Существуют разные мнения относительно влияния открытой воды на
репродуктивность журавлей. Водные условия вокруг гнезда по-разному
влияют на откладывание яиц птицами, вызывая или прекращая его (Lack,
1933; Welty, 1975: 152). В Центре Сохранения Диких Животных в Джорджии (CША) при Обществе Охраны Диких Животных журавли успешно
размножались в больших болотистых вольерах. Во время изучения сережчатых журавлей, вольеры которых искусственно заливались на половину
их площади (в контроле – не заливались), более высокая продуктивность
наблюдалась в залитых вольерах (C. Sheppard, Wildlife Concervation Society,
Bronx, New York, личное сообщ.).
При большой площади, залитой водой, и при сильном потоке воды
риск заболевания велик. Нужно учитывать и такие факторы, как рельеф
местности, сток воды, температура, глубина воды, тип почвы и количество
размещенных журавлей. В холодном климате доступ к открытой воде увеличивает опасность обморожения ног. Сооружение и содержание искусственных водоемов дорого и трудоемко.
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В Патуксенте раньше использовались бетонные водоемы с проточной водой (диаметр 4 фута, уменьшение глубины с одной стороны до одного фута). Журавли много времени проводили, стоя в воде или купаясь,
пили из бассейна.
Предварительные данные показали, что пары в таких вольерах с проточной водой откладывали больше яиц, чем пары в вольерах с водоемами,
причем птицы при этом не требовали большего ухода и не болели из-за
наличия воды. Тем не менее, пары в помещениях с водоемами тоже могли
быть более продуктивными при более бережном к ним отношении.

Рис. 3. Опрыскивание должно стимулировать начало сезона гнездования
для тропических журавлей.
В МФЖ в настоящее время изучается влияние сезонного заливания
водой вольер на размножение неразмножавшихся ранее, но половозрелых
стерхов и американских журавлей. Предварительные наблюдения показали, что пары при этом больше кормятся и занимаются собой и меньше защищают свои участки. Скорость воды регулируется таким образом, чтобы
вода непрерывно впитывалась в землю, и тем исключался риск заболевания птиц. Сезонные “разливы” уменьшают опасность появления болезней,
если земля имеет возможность просохнуть в остальные 9-10 месяцев года.
В МФЖ хороший дренаж обеспечивается также песчаным субстратом.
Поскольку многие виды журавлей размножаются и без открытой воды, большинству центров размножения не рекомендуется создавать бассейны. Их можно устраивать, когда вода способствует размножению. Одним из компромиссных решений может быть создание открытой воды для
наиболее генетически ценных или трудно размножающихся пар, особенно
когда искусственное осеменение (ИО) невозможно.
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Гнездовые участки
Для журавлей нужны спокойные гнездовые участки. Дикие журавли
обычно гнездятся в изолированных местах, где риск нападения хищника
минимален. В неволе одним журавлям (особенно отловленным в природе
или нервным птицам) для гнездования тоже нужно уединение. Другие журавли иногда сооружают гнезда в самом беспокойном месте вольера или
внутри укрытия. В МФЖ во внутренних помещениях разбивается больше
яиц, чем в открытых вольерах. Чтобы свести до минимума фактор беспокойства, корм и еду размещают у входа в вольер. В Патуксенте и МФЖ к
кормовому участку проходят через отдельную наружную дверь. При содержании птиц на экспозиции гнездовые участки располагают вне зоны
беспокойства. Репродуктивность журавлей на экспозиции МФЖ существенно возросла, когда киперы стали давать корм и питье с внешней, обращенной к посетителям стороны. Для сооружения гнезд пары выбирают в
вольерах самые спокойные места (Mirande и др., 1989, неопубл.).
У разных видов журавлей разные гнезда. Самые крупные – на влажной земле – 3 м в диаметре и 1 м высотой; в сухом помещении гнездом могут служить несколько веточек. Даже у одного вида журавлей гнезда могут
быть очень разными. Гнезда большого канадского журавля на воде озера
Грей (Grey), штат Айдахо, США могут иметь как вид толстого (0,6 м) мата
шириной 2-3 м, так и нескольких царапин на сухом склоне. Некоторые журавли-красавки откладывают яйца в открытой степи без каких-либо признаков гнезда. Чтобы стимулировать гнездовое поведение, все виды журавлей обеспечиваются достаточным количеством веток и жесткой сухой
травы. При этом избегают материалов, легко покрывающихся плесенью,
чтобы не допустить грибковых заболеваний. В Патуксенте в основном используется солома пшеницы (Triticum aestivum). Во время эксперимента в
МФЖ стерхам предложили четыре вида степных трав, в том числе
Andropogon geraridi, A. scoparius, Sorgastrum nutans и Elymus canadensis.
Использовались все травы, за исключением A. scoparius – самой нежной
травы с длинной стержня 0,6 м и короче.
Корма
В период яйцекладки птицы расходуют свои запасы жира и кальция,
и для компенсации энергетических затрат, должны получать больше кормов, белка и других питательных веществ, необходимых для образования
яиц (Murton and Westwood, 1977: 147-214). Стимулами для размножения
журавлей могут быть факторы, связанные как с непосредственной доступностью кормов, так и с возможностью их появления в будущем (дожди,
открытая вода). В сезон размножения американский журавль поедает
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больше водных животных и растений, тем самым, увеличивая объем животных кормов в рационе (Serafin and Archibald, 1977, неопубл.). Halibey
(1976, неопубл.) отмечает большее потребление кормов и ракушек (кальциевые добавки) в период откладки яиц.
Чтобы создать оптимальные условия для размножения журавлей, в
их рационах предусматриваются свежие сбалансированные корма (см. глава 2, “Питание”). В Патуксенте разработан рацион для размножающихся
журавлей, где 22,0% (по весу) составляет белок, 3,0% кальций и 0,8% фосфор, в МФЖ эти компоненты соответственно равны 20,5%, 2,45 % и 0,89.
За один-два месяца до начала яйцекладки все виды журавлей обоего пола
получают ракушки (вволю). Необходимо дальнейшее изучение пищевых
потребностей журавлей в период их размножения.

Половозрелость и продолжительность репродуктивности
Возраст наступления половозрелости и первые признаки репродуктивного поведения имеют видовые и индивидуальные различия и в значительной мере зависят от воспитания и содержания особей одного вида.
Журавли создают брачные пары в возрасте двух-трех лет, а размножаться
начинают в три-пять лет. За небольшим исключением, самки откладывают
яйца только при наличии партнера. Супружеские связи прочные, а откладывание яиц иногда продолжается (хотя иногда в меньшем количестве)
даже, когда партнеров содержат в смежных вольерах (Gee and Sexton,
1979). Откладка яиц обычно начинается спустя год или два после образования пары. Есть сведения о раннем откладывании яиц в неволе двухлетними самками журавлей сережчатого, венценосного, индийского и канадского (25% двухлетних самок; Nicolich, 1993).
Большинство видов журавлей в неволе достигают репродуктивного
состояния раньше, чем в природе. Однако у некоторых видов содержание
в неволе задерживает яйцекладку. Американский журавль в неволе начинает откладывать яйца в 5-7 летнем возрасте, хотя в природе откладывает
их уже в трехлетнем возрасте (Kuyt and Gossen, 1987). Средний возраст
размножающейся впервые птицы уменьшается по мере усовершенствования ее содержания (Mirande, 1994, неопубл.). До последнего времени
большинство стерхов в неволе размножалось в возрасте семи лет и старше.
Однако, усовершенствовав технологию воспитания и составления пар, добились начала размножения уже в возрасте 4-6 лет (Panchenko, 1993).
Продуцирование спермы обычно начинается в 2-3-х летнем возрасте,
причем регулярное продуцирование качественной спермы, как правило,
начинается со следующего года. В отличие от самок, которые откладыва-
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ют яйца только после спаривания, сперма продуцируется даже у неполовозрелых самцов.
Журавли в неволе живут долго и обладают продолжительным репродуктивным потенциалом. В МФЖ самец стерха дожил почти до 78 лет,
и до 75 лет у него продуцировалась сперма. У пары даурских журавлей и
пары журавлей-красавок птенцы появились, когда родителям было не менее 60 лет. Такое долголетие в значительной мере зависит от условий содержания (см. глава 9).
C возрастом и опытом успех размножения у журавлей (Kuyt, 1981;
Nesbitt and Wenner, 1987) и некоторых других птиц, особенно с поздней
половозрелостью, повышается (Richdale, 1951; Minton, 1968; Gauthier,
1989). В МФЖ подметили несколько особенностей, присущих всем журавлям. В первые три года откладывания яиц (1) первое в данном сезоне яйцо
появляется все раньше (независимый т-тест, p=0.038), (2) количество откладываемых яиц увеличивается (p<0.001), и (3) сезон размножения удлиняется (p<0.001). Подобные особенности отмечены и в Патуксенте, но там
из-за смешанных данных статистический анализ не применялся. Вполне
возможно, что неопытные родители и в МФЖ и в Патуксенте разбивают
свои яйца чаще, чем опытные.
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Получение яиц
Характерные особенности откладки яиц
У всех видов откладка яиц носит строго сезонный характер. Внешние стимулы, такие как увеличение светового дня, пробуждают репродуктивную эндокринную систему. Гормоны стимулируют развитие гонадных
и дополнительных репродуктивных тканей. В итоге, происходит овуляция,
и яйцекладка начинается примерно два дня спустя (см. глава 7).
Временные рамки и продолжительность сезона размножения у разных видов различны. Сроки начала кладки яиц у отдельных самок можно
прогнозировать, поскольку самки одного вида обычно из года в год начинают откладывать яйца в одно и то же время. Однако непредвиденные обстоятельства, такие как болезнь, перемена вольера и другие факторы беспокойства могут изменить сроки размножения.
Журавли могут гнездиться повторно и иметь несколько кладок. Повторно птица гнездится после того, как из гнезда удалены или уничтожены
яйца, либо гнездо было покинуто. В природе повторно гнездо сооружается
обычно на новом месте. В неволе, где участок ограничен, пары часто используют те же гнезда.
Размер кладки у большинства видов – два яйца. Сережчатый журавль часто откладывает одно единственное яйцо, у венценосного журавля
в кладке может быть до пяти яиц.
Время, отделяющее откладывание одного яйца от другого (в той же
или в новой кладке), называется интервалом кладки. Если яйца откладываются последовательно с интервалом в 2-4 дня после предыдущего, их
относят к одной кладке.
Продолжительные наблюдения за каждой самкой помогли установить сроки начала откладки яиц, что позволяет киперу рассчитать время
появления у самки первого яйца в сезоне, последовательные сроки откладки яиц и наметить график искусственного осеменения. Выявлены две основные схемы: у одних самок в кладке перемежаются продолжительные и
короткие интервалы, у других эти интервалы постепенно увеличиваются.
Повторные кладки
Стимуляция журавлей в неволе к откладке большего количества яиц
за один сезон размножения путем удаления яиц из гнезда, известно как
побуждение к повторным кладкам. Яйца можно удалять по мере их откладывания или целой кладкой. Порядок удаления яиц устанавливается перед
каждым сезоном размножения с учетом изменений в поведении, опыта насиживания, схемы откладывания, генетических целей (см. глава 9), и про-
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межутка времени, необходимого для воспитания птенцов и размещения
новых взрослых птиц.
Удаление одного яйца. Когда у самки канадского журавля в МФЖ
яйца удалялись по мере их откладывания, она отложила 19 яиц, а самка
большого канадского журавля в Патуксенте в аналогичной ситуации отложила 18 яиц за сезон. В Патуксенте во время трехлетнего изучения размеров кладок и интервалов между откладыванием яиц у девяти пар большого
канадского журавля удаляли яйца. Интервалы между отдельными яйцами
у подопытных птиц составляли 3,0+0,8 дня (75 яиц) в одной кладке и
10,1+4,1 дня между кладками (48 кладок) (Gee, 1983). Количество отложенных яиц варьировало от одного до четырех на одну кладку, причем
30% кладок состояли из одного яйца, 45% из двух яиц, 20% из трех и 5%
из четырех яиц. Трехлетнее изучение журавлей не выявило ни уменьшения
яйцекладок, ни увеличения заболеваний, которые можно было бы отнести
за счет максимального откладывания яиц.
Kepler (1978) установил, что у канадского журавля изъятие одного
яйца привело к откладыванию большего числа яиц, чем при изъятии всей
кладки (6,4 яйца на одну птицу против 5,3). Чтобы максимально увеличить
количество откладываемых яиц опытными производителями или самками,
намеченными в приемные родители для насиживания, в МФЖ из кладки
удаляют одно яйцо. В Патуксенте одно яйцо изымают редко.
Удаление всей кладки. В Патуксенте у журавлей, откладывающих
яйца впервые или у повреждающих свои яйца (см. раздел “Повреждение
яиц”), яйца не изымают до полного завершения кладки. В результате изъятия всей кладки удлиняются интервалы между кладками, уменьшается количество отложенных яиц и укорачивается репродуктивный сезон. При
изъятии яиц по мере их откладывания происходит их перепроизводство у
высокопроизводительных самок и сокращенное завершение первых кладок
у птиц, откладывающих яйца впервые. Для каждой птицы выбирают наиболее подходящий метод.
Возможные последствия повторных кладок
Повторные кладки могут повлиять на параметры репродуктивности.
В предварительной информации по изучению этой проблемы, Putman и
Russman (1987, неопубл.) сообщают о сезонном уменьшении веса яиц от
первого отложенного яйца до последнего у 6 журавлей из 29. В Патуксенте
и МФЖ к повторным кладкам у некоторых пар прибегают уже десятки лет
и никаких отрицательных последствий пока не отмечено. На основании
наших данных, мы полагаем, что небольшое уменьшение веса яиц в течение одного сезона является повсеместным и не ограничивает продуктивность.
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Hunt (1994) сообщает, что по сравнению с первыми кладками, из повторных кладок можно получить меньше оперившихся птенцов. Точнее, с
увеличением количества последовательно откладываемых яиц, количество
оперившихся птенцов уменьшается (P=0,023). Однако незначительное
уменьшение числа оперившихся птенцов более чем компенсируется количеством дополнительно отложенных яиц. Место в ряду откладываемых
яиц никак не отражается на вылупляемости.
К другим последствиям повторных кладок у журавлей относятся
уменьшение содержания кальция, ”коллапс” после откладывания, откладывание декальцинированных яиц, уменьшение скорости роста и выживаемости птенцов, уменьшение вероятности оплодотворенности и вылупляемости (Koga, 1976; Putnam and Russman, 1987, неопубл.).
Не ясны сложные связи между повторными кладками и стрессом,
возрастом, опытом (часто отмечаются различия между первой кладкой и
последующими кладками одной самки), историей выращивания, физическими и поведенческими отклонениями от нормы (Sturkie and Mueller,
1976; Putnam and Russman, 1987, неопубл.; Mirande and Archibald, 1990).
Первые работы по другим видам птиц (Koga, 1955, 1961, 1976) показали,
что повторные кладки увеличивают фертильность (оплодотворенность).
При повторных кладках следят за появлением признаков отклонений
от нормы у самки и у откладываемых ею яиц; за изменением поведения
самки.
Регистрируют дату откладывания каждого яйца, продолжительность
интервалов между кладками, фертильность, вылупляемость и размеры
(вес, длина и ширина только что отложенного яйца). Особенно важно свести до минимума фактор беспокойства вокруг таких самок.
Прекращение откладывания яиц. Чтобы прекратить яйцекладку,
нужно дать возможность паре насиживать последнюю кладку (натуральных яиц или их муляжей) в течение одной или нескольких недель. Не рекомендуется прибегать к этому способу в жаркую или холодную погоду,
когда инкубирование может быть более стрессирующим фактором, чем
откладывание яиц. В экстремальных погодных условиях птицы сами прекращают кладку яиц, но продолжают их насиживать.
Расклевывание яиц
Для многих видов птиц в неволе характерно расклевывание ими яиц.
Оно регистрировалось как у опытных, так и неопытных пар журавлей. Яйца обычно расклевываются вскоре после откладывания, но расклевывание
наблюдается и во время насиживания. Факторы, которые могут спровоцировать журавлей на расклевывание: беспокойство вокруг гнездового
участка, неполноценное питание, ненормальность отложенного яйца (мяг-
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кая скорлупа, недомерок), неспособность нормально насиживать яйца, несовместимость с партнером.
Вокруг пар, замеченных в расклевывании яиц, ограничивают деятельность человека. Если позволяет помещение, то нетравмирующее наблюдение за поведением ведут с помощью видеокамеры. Наблюдение
помогает выявлять источники беспокойства и принимать адекватное решение. Если причина в самце, его удаляют в смежный вольер за 1-2 дня до
откладывания яиц самкой.
Ограничивая человеческую активность, больше прибегают к видеосъемкам. Переводят расклевывающую пару или соседние пары в другой
вольер.
При продолжительном мониторинге иногда можно забрать яйца еще
до того, как их расклюют птицы, и подменить небьющимися (деревянными или заполненными пластмассой) муляжами яиц или журавлиными яйцами, выдутыми и заполненными жидкостью с неприятным запахом (горчица, горячий сок табака, мексиканский перец или антраниловая кислота).
Неприятно пахнущие муляжи яиц имели ограниченный успех в борьбе с
расклевыванием или поеданием яиц. Дальнейшие эксперименты с отталкивающими, но нетоксичными веществами, возможно, будут более успешными. Замена яиц деревянными или небьющимися муляжами оказалась надежной в тех случаях, когда пара принимала и насиживала эти “яйца”. Четыре пары американского журавля в Патуксенте расклевывали все
яйца, если их тут же не забирали из гнезда. Всем им впоследствии стали
подкладывать муляжи яиц. Все эти пары сначала клевали яйца, а потом
стали их игнорировать, но, в конце концов, приняли и насиживали деревянные “яйца”. Три из четырех пар впоследствии откладывали и насиживали собственные яйца, не пытаясь их расклевывать. В МФЖ добились
такого же успеха с сережчатыми и американскими журавлями. Инстинкт
насиживания и отцовства возрастает, когда пары имеют возможность полностью высиживать яйца и воспитывать вылупившихся птенцов.
Научных исследований по изучению связи между расклевыванием и
кормовым рационом нет, но подобное поведение можно связать с пищевой недостаточностью. В МФЖ мы выкладываем корма с высоким содержанием белка (новорожденные мышата или корюшка) в кормушки либо бросаем их
птицам. Такой корм помогает также успокаивать и приручать птиц. Ручные птицы, как мы полагаем, менее склонны к расклевыванию яиц.
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Характерные особенности продуцирования спермы
В таблице 5 приводятся обобщенные данные о продуцировании
спермы у журавлей, которые могут служить показателями для сбора спермы. Проба спермы у журавля очень мала. У разных видов размер ее колеблется от 0,03 до 0,10 куб.см. Объем одного эякулята может очень сильно
отличаться у самцов одного и того же вида журавлей, от мазка до 0.78
куб.см.
Таблица 5.
Сроки и продолжительность сезона размножения у самцов журавлей в
МФЖ с 1978 по 1990 год *
Вид

Кол-во
проб

Ранний
срок

Поздний
срок

Райский
Cтерх
Канад.флор
Канад. б.
Вост.инд.
Индийск.
Австрал.
Даурск.
Серый
Черный
Америк.**
Красавка
Cережчат.

1
11
9
5
8
4
6
8
4
1
7
3
2

1 0.4.
8.03
20.03
24.03
29.05
1.05
27.04
6.03
22.03
24.03
16.03
11.04
8.03

1.07
18.05
27.05
29.05
29.07
29.07
18.07
7.06
22.05
24.03
14.05
20.05
10.05

Средняя
продолж.
(дни)
71
69
79
70
62
60
81
110
66
0
59
39
76

Пик
продукт.

Объем
cпермы

17.05-20.06
10.04-22.04
3.04-1.05
16.04-2.05
25.06-24.07
30.05-6.07
16.06-17.07
12.04-20.05
18.03-14.05
24.03-24.03
30.03-26.04
26.04-24.05
16.03-18.05

0,04
0,03
0,03
0,05
0,04
0,04
0,08
0,10
0,05
0,03
0.03
-

* Венценосный журавль не включен, т.к. размножается круглый год.
** Сведения из Патуксента.

45

Литература
Archibald, G., and S. Swengel. 1987. Comparative ecology and behavior of
Eastern Sarus Cranes and Brolgas in Australia. Pages 107-116 in J. C.
Lewis, editor. Proceedings 1985 Crane Workshop. Plane River Whooping
Crane Habitat and Maintenance Trust and U.S. Fish and Wildlife Service,
Grand Island, Nebr.
Balzano, S. A. 1989 unpubl. Climatic influences on crane production. Paper presented at the 1989 North American Crane Workshop.
Derrickson, S. R., and J.W. Carpenter. 1987. Behavioral management of captive
cranes—factors influencing propagation and reintroduction. Pages 493-511
in G. W Archibald and R. F. Pasquier, editors. Proceedings of rhe 1983 International Crane Workshop. International Crane Foundation, Baraboo,
Wis.
Einsweiler, S. 1988 unpubl. Factors affeccing reproduction of the Siberian Crane
at the International Crane Foundation. International Crane Foundation,
Baraboo, Wis. 20 pp.
Farner, D. S. 1986. Generation and regulation of annual cycle in migratory passerine birds. American Zoologist 26:493-501.
Gauthier, G. 1989. The effect of experience and timing on reproductive performance in Buffleheads. Auk 106:568-76.
Gee, G. F. 1983. Crane reproductive physiology and conservation. Zoo Biology
2:199-213.
Gee, C. F, and G. W. Pendleton. 1992. Effects ofexcended photoperiod on Sandhill Crane reproduction. Pages 149-159 in D. A. Wood, editor. Proceedings 1988 North American Crane Workshop. Florida Nongame Wildlife
Program Technical Report #12,
Gee, G. F., and T. Sexton. 1979. Artificial insemination of cranes with frozen
semen. Pages 89-94 in J. C. Lewis, editor. Proceedings 1978 Crane Workshop. National Audubon Society and Colorado State University Printing
Service, Ft. Collins, Colo.
Halibey, T. 1976 unpubl. Feed and feeding habits of captive cranes. ICF report.
19 pp.
Hunt, M. C. 1994. Analysis of the relationship between egg order (1-15) and egg
quality as determined by hatching and fledging races in Siberian, Florida
Sandhill, Whirc-napcd and Red-crowned Cranes. Aviculture Magazine
100(1):29-34).
Immeimann, K. 1971. Ecological aspects of periodic reproduction. Pages 342389 in D. S. Farner, J. R. King, and K. C. Park, editors. Avian biology.
Academic Press, New York.

46

Immelmann, K. 1972. Role of the environment in reproduction as source of "predictive information." Pages 121-147 in D. S. Farner, edicor. Breeding biology of birds. National Academy of Sciences, Washington, D.C.
Kepler, C.B. 1978. Captive propagation of Whooping Cranes; a behavioral approach. Pages 231-2.41 in S. A. Temple, editor. Endangered birds: management rechniques for preserving threatened species. University of Wisconsin Press, Madison.
Koga, T. 1955. On the artificial incubation of cranes (Grus vipio and Grus japonensis). Journal of the Ueno Zoo 1:1-12.
Koga,T. 1961. Studies on the reproduction of cranes, especially on their artificial
incubation and breeding. Journal of Japanese Association of Zoological
Gardens and Aquariums 3:51-65.
Koga, T. 1976. Increasing captive production of Japanese and White-naped
Cranes. Pages 351-355 in J. C. Lewis, editor. Proceedings of the International Crane Workshop 1975. Oklahoma State University Publishing and
Printing.
Konrad, P. M. 1987. Rainy season ecology of South African Grey Crowned
Cranes in the Luangwa Valley, Zambia. Pages 337-344 in G. W. Archibald
and R. F. Pasqier, editors. Proceedings of the 1983 International Crane
Workshop. International Crane Foundation, Baraboo, Wis.
Kuyt, E. 1981, Population status, nest site fidelity, and breeding habits of
Whooping Cranes. Pages 119-125 in J. C. Lewis and H. Masatomi, editors.
Crane research around the world. International Crane Foundation, Baraboo,
Wis.
Kuyt, E., and J. P Gossen. 1987. Survival, age composition, sex ratio, and age of
first breeding of Whooping Cranes, in Wood Buffalo National Park, Canada. Pages 2.30-244 in J. C. Lewis, editor. Proceedings 1985 Crane Workshop. Platte River Whooping Crane Habitat and Maintenance Trust and
U.S. Fish and Wildlife Service, Grand Island, Nebr.
Lack, D. 1933. Nesting conditions as a factor controlling breeding time in birds.
Pages 231-237 in Proceedings of the Zoological Society of London.
Marshall, A. J. 1961. Breeding seasons and migration. Pages 307-339 in A. J.
Marshall, ediror. Biology and comparative physiology of birds. Vol. II.
Academic Press, New York.
Minton, C. D. T. 1968. Pairing and breeding in swans. Wildfowl 19:41-60.
Mirande, G. 1994 unpubl. Genealogy of the Whooping Crane. International
Crane Foundation, Baraboo, Wis. 19 pp.
Mirande, C. M„ and G. W. Archibald. 1990. Sexual maturity and pair formation
in captive cranes at ICF. Pages 2.16-225 in American Association of Zoological Parks and Aquariums 1990 Annual Conference Proceedings, Indianapolis, Ind.

47

Mirande, C. M., J. W. Carpenter, and A. Burke. 1989 unpubl. The effect of disturbance on the reproduction and management of captive cranes. Paper presented at the 1989 North American Crane Workshop. 18 pp.
Morris, T. R. 1967. Light requirements of the fowl. Pages 15-39 in T. C. Carter,
editor. Environmenral control in poultry production. Oliver and Boyd, Edenhurgh and London,
Murton, R. K., and N. J. Westwood. 1977. Avian breeding cycles. Oxford University Press, Oxford, England. 594 pp.
Nesbitt, S. A., and A. S. Wenner. 1987. Pair formation and mate fidelity in Sandhill Cranes. Pages 117-122 in J. C. Lewis, editor. Proceedings 1985 Crane
Workshop. Platte River Whooping Crane Habirat Maintenance Trust and U.
S. Fish and Wildlife Service, Grand Island, Nebr.
Nicolich, J. 1993. Appendix i. Paruxent captive population data. Page 97 in U. S.
Seal, editor. Mississippi Sandhill Crane (Grus canadensis pulla) Population
and Habitat Viability Assessment Workshop. Conducted by IUCN/SSC
Captive Breeding Specialist Group.
Panchenko, V. 1993 unpubl. Internarional Siberian Crane studbook. Oka State
Nature Reserve, Ryazan, Russia. 12 pp.
Purnam, M., and S. Russman. 1987 unpubl. Changes in egg characteristics and
laying intervals in captive cranes laying multiple clutches. 42 pp.
Richdale, L. E. 1951. Sexual behavior in penguins. University of Kansas Press,
Lawrence. 316 pp.
Sadlier, R. M. F. S. 1969. The ecology of reproduction in wild and domestic
mammals. Methuen and Ltd., London. 321 pp.
Serafin, J. A., and G. W. Archibald. 1977 unpubl. Natural and synthetic diets for
cranes and other Gruiformes. 7 pp.
Sturkie, P. D., and W. J. Mueller. 1976. Reproduction in the female and egg production. Pages 306-311 in P. D. Sturkie, editor. Avian physiology. 3rd ed.
Springer-Verlag, New York.
Wada, M. 1984. Photoperiodism in avian reproduction. Pages 101-113 in K.
Ochiai, Y. Arai, T. Shioda, and M. Takahashi, edirors. Endocrine correlates
of reproduction. Japan Scientific Society Press, Tokyo, Japan.
Walkinshaw, L. H. 1973. Mississippi and Florida Sandhill Crane egg records.
The Cranes: a Journal Dealing with World Cranes 1:6.
Welty, J. C. 1975. The life of birds. 2nd ed. W. B. Saunders Co., Philadelphia,
Pa. 623 pp.
Wingfield, J. C. 1983, Environmenral and endocrine control of avian reproduction: an ecological approach. Pages 265-288 in S. Mikanu et al., editors.
Avian endocrinology and ecological perspectives, Japan Scientific Society
Press, Tokyo.

48

ГЛАВА 4

Инкубирование яиц и вылупление птенцов
Роберт Р. Гейбл, Томас А. Мэйхен
(Robert R.Gabel, Thomas A. Mahan)

В

этой главе сравниваются способы инкубирования яиц разных журавлей и даются рекомендации выхода из нестандартных ситуаций.
Более подробно об этом см. Stromberg (1975), Brown (1979) и Jordan
(1989). Самый простой подход к проблеме – дать возможность паре журавлей самой насиживать яйца и выводить птенцов (см. глава 6). Однако
обстоятельства иногда складываются так, что требуется искусственное инкубирование. Генетически ценные птицы могут оказаться ненадежными
родителями, которым нельзя доверить их собственные яйца. Изымать яйца
можно и у тех ценных птиц, от которых хотят получить повторные кладки,
чтобы добиться максимальной продуктивности. Причинами изъятия яиц
для искусственного инкубирования могут быть и такие факторы, как холодная погода, угроза со стороны хищников, внезапная смерть одного из
родителей.
Планируя работу инкубатора, учитывают следующие факторы: 1) количество размножающихся птиц, 2) надежность источника электроэнергии
и 3) наличие площадей, людских ресурсов, оборудования и количество
яиц. Учитывают также и сроки насиживания. Реальная вылупляемость оплодотворенных яиц при естественном и искусственном инкубировании составляет 80-85%. Если процент вылупления ниже 80%, условия инкубирования пересматривают с целью их улучшения.
Лучших результатов добиваются при естественном инкубировании
или при сочетании его с искусственным инкубированием (Sullivan, 1994,
неопубл.). Для насиживания успешно используются куры, но при этом
процент вылупления ниже (Mahan, 1992). Насиживание курами иногда –
лучший выход из положения при отсутствии журавлей – родителей, инкубатора или при нестабильном энергоснабжении.
Специалисту по инкубации известно о возможной гибели яйца на
стадии эмбриона, известны кривая изменения веса и другие особенности
яиц, эмбрионов и вылупления, свидетельствующие об отклонениях в температурном режиме, влажности и т.п. при инкубировании. Эти сведения
можно найти в научной литературе по птицеводству и домашней птице, из
которой взяты многие цитаты в данной главе.
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Уменьшение процента вылупляемости происходит из-за: болезни,
отклонений от нормального поведения, некачественного корма, инбридинга и других генетических изъянов (Kuehler, Good, 1990; Kuehler, Loomis,
1992). Советы ветеринаров и специалистов из смежных областей помогают
сделать программу инкубирования наиболее эффективной.

Естественное инкубирование
Для насиживания яиц журавлей используют как настоящих, так и
приемных родителей родственного и даже неродственного вида (домашние куры). Подбирают надежных наседок, репродуктивный цикл которых
совпадает с циклом настоящих родителей (см. глава 5).
У насиживания есть свои преимущества, и вылупляемость у некоторых видов журавлей выше, если первые 7-10 дней яйца насиживались
родителями (Brown, 1979; Erickson, Derrickson, 1981; Heck, Konkel, 1983;
Mahan, 1992). Во-первых, потому что температура в гнезде меняется при
изменении температуры окружающей среды и при смене насиживающего
родителя, а именно таких перепадов температуры в противоположных
концах яиц недостает при искусственном инкубировании, что, как полагают, влияет на вылупляемость (Gee et al., 1995).
Во-вторых, отпадает потребность в раздельном оборудовании для
инкубирования яиц и выкармливания птенцов. В-третьих, на инкубирование яиц не влияют перебои в электроснабжении и механические поломки.
Наконец, насиживание и выкармливание птенцов способствуют укреплению связей внутри пары птиц и улучшению их репродуктивности в будущем (Derrickson, Carpenter, 1987).
Однако у насиживания есть свои трудности и риск: 1) загрязнение
яиц экскрементами, землей, гнездовым материалом и другим мусором; 2)
передача заболеваний от родителей к яйцам или птенцам; 3) случайное или
умышленное расклевывание яиц настоящими или приемными родителями;
4) нападение хищников; 5) оставление гнезда настоящими или приемными
родителями (даже если предыдущее насиживание было успешным); 6)
меньше возможность следить за развитием эмбрионов и состоянием яиц.
Ниже продуктивность, если родители используются только для насиживания и не приносят повторных кладок в том же сезоне (Derrickson,
Carpenter, 1982). При насиживании приемными родителями стоимость естественного инкубирования выше за счет расходов на помещения и персонал, круглый год обслуживающий каждую пару приемных и настоящих
родителей. При инкубировании под наседкой содержат несколько кур,
чтобы к моменту появления у журавлей кладки одну из них можно было
использовать для насиживания. Нужна специальная аппаратура для созда-
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ния курам такого светового дня, который стимулирует откладывание яиц и
насиживание, совпадающие с этими же процессами у журавлей. В любом
случае инкубатор требуется для инкубирования яиц с тонкой или треснувшей скорлупой, для яиц из кладок, брошенных птицами, или тех кладок,
которым угрожают ухудшившиеся погодные условия.
Насиживание родителями
Гнезда всех гнездящихся пар проверяют 2-4 раза в день. Проверяющий, проходя по «колонии», заглядывает в предварительно подготовленные записи, отражающие наличие и состояние яиц во время последнего
посещения и записывает собственные наблюдения. Из вольер с ненадежными родителями, особенно редких видов, новые яйца немедленно изымают. Иногда вместо них для стимуляции насиживания подкладывают муляжи (см. глава 3).
При первом обращении с яйцами их снабжают индивидуальными
номерами (ID), взвешивают, измеряют длину и ширину. В Патуксенте яйца, по возможности сразу после откладывания, дезинфицируют 10% раствором бетадина или аналогичного полиферолповидоново-йодным раствором, либо 25% аммиаком или другим нетоксичным дезинфицирующим
средством при 43ºС. В МФЖ яйца не дезинфицируют, вылупляемость составляет 77-84% (Sullivan, 1994, неопубл.). Дезинфекция особенно необходима там, где яйца откладываются в вольерах, используемых много лет
подряд, и где возможно заражение почвенными патогенными микробами.
В период насиживания за родителями и гнездом наблюдают из укрытия или на расстоянии. При частом отсутствии родителей, особенно в
холодную погоду, решают вопрос об изъятии, перекладывании или об
ином способе инкубирования яиц до тех пор, пока положение не изменится. На 5-7 день после откладывания с помощью просвечивания проверяют
фертильность яиц (см. раздел этой главы “Определение фертильности”).
Если родители предназначены для получения повторных кладок (см. глава
3), то яйца изымаются именно в эти дни. В течение всего инкубирования
наблюдают за изменением веса яиц. В Патуксенте примерно на 20-й день
насиживания с помощью купания проверяют жизнеспособность оставленных родителям яиц (способ описан ниже). В МФЖ просвечивают повторно
и прибегают к флотации только, когда просвечивание было неудачным
или подозревают, что эмбрион погиб. Если уверены, что эмбрион не развивается, неоплодотворенное или нежизнеспособное яйцо удаляют, вскрывают для посева баккультуры и осмотра содержимого. Изъятые яйца можно заменять искусственными или другими живыми яйцами, чтобы птицы
продолжали насиживание.
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За один-два дня до вылупления птенец становится активным, проклевывает воздушную камеру и подает голос (Hartman et al., 1987). Насиживающие родители общаются с таким птенцом, подавая ему частые воркующие звуковые сигналы. Они почти не ложатся на яйца, а лишь слегка
присаживаются над ними в гнезде. Если на этой стадии взрослые птицы
недостаточно активны, рекомендуется чаще проверять гнездо.
В самом начале вылупления (когда птенец только начинает пробивать скорлупу, о чем свидетельствует его заметно более громкий писк),
проводят хотя бы один внимательный осмотр яйца, чтобы убедиться в
правильном положении птенца, то есть у тупого конца яйца. Дополнительные наблюдения ведут с помощью бинокля на расстоянии 15-30 м. Если с
начала проклевывания прошло более 48 часов, а яйцо еще не раскрылось,
заходят в вольер и проверяют, не присохла ли пленка яйца к птенцу и не
препятствует ли это вылуплению. Физические уродства также могут мешать нормальному проклевыванию птенца. Проблемные яйца изымаются и
переносятся в помещение для дальнейшего искусственного инкубирования
(см. Hartman et al., 1987, а также раздел “Помощь при вылуплении” в данной главе).
Как можно скорее после вылупления птенца у него проверяют, полностью ли втянут желточный мешок в брюшную полость (см. глава 5). Если рубчик закрылся, то есть желточный мешок втянут, этот участок тела
для дезинфекции смазывают йодной настойкой. Птенца взвешивают и получают отправную точку для дальнейшей оценки его роста.
Насиживание приемными родителями-журавлями
У приемных родителей собственные яйца должны находиться примерно на той же стадии насиживания, что и у доноров (обычно в пределах
10 дней). Легче всего этого добиться, когда приемные родители и доноры
размножаются приблизительно в одни и те же сроки. В противном случае,
сроки размножения этих видов сближают, манипулируя с фотопериодом, с
помощью искусственного освещения, изменяя цикл приемных родителей
или обеих пар. Если приемных родителей мало, то через 7-10 дней яйца
перекладывают в инкубатор. Таким образом, от одной пары удается получить до трех кладок за один сезон (см. раздел “Подкладывание яиц и птенцов” в главе 5).
Насиживание приемными родителями-курами
В птицеводстве насиживание яиц редких и экзотических видов птиц
курами – общепринятая практика, особенно при разведении охотничьих
видов – фазанов, куропаток и т.п. (Brown, 1979; Heck, Konkel, 1983). Сроки
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репродуктивного цикла кур, под которых подкладывают яйца, должны
совпадать со сроками тех пар журавлей, от которых берут яйца. В отличие
от журавлей, инкубационный период которых составляет примерно 30
дней, у кур он равен 21 дню. Инкубационный период кур можно растянуть
до 40 дней, но при этом наблюдать за поведением и физическим состоянием наседки, чтобы помешать ей оставить гнездо и, в то же время, не повлиять на ее здоровье.
Яйца подкладывают под крупных или стандартных кур, избегая бентамок, которые при насиживании журавлиных яиц не в состоянии полностью накрыть кладку своим телом. Размеры журавлиных яиц намного превышают размеры куриных, и наседка не может поворачивать их должным
образом. Поэтому яйца под курицей поворачивают вручную не менее четырех раз в день (см. “Поворачивание яиц при механическом инкубировании”). Для насиживания журавлиных яиц больше всего подходят такие породы кур как брама, лангшан и особенно кохинхин. Используют и другие
породы наседок с крупным телом, но коммерческие экземпляры таких кур
почти не бывают хорошими наседками. Хорошие наседки имеются у птицеводов-любителей. Однодневные цыплята таких выставочных пород (некоторые из них прекрасные наседки) имеются у коммерческих птицеводов.
Для использования в качестве наседок за год до этого приобретают цыплят, вылупившихся весной или летом. Перед присоединением к коллекции,
их карантинируют и делают анализы для определения состояния здоровья.
Петухи нужны для размножения, а не для насиживания. Приобретают всего несколько самцов, так как каждый может покрыть 7-10 кур. Получение собственных цыплят дает возможность заменять кур и отбирать в
стадо лучших наседок, не рискуя занести болезни. Периодически для
уменьшения инбридинга стадо пополняют неродственными особями, хотя
часто этого делать не следует, так как здоровую наседку можно использовать в течение 5-7 лет и дольше. Опытные немолодые наседки – самые
ценные птицы для использования их в качестве приемных родителей.
Кур содержат в хорошо проветриваемых помещениях, где на одну
взрослую птицу приходится около 1 кв. м площади пола (на такой площади птица свободно перемещается и не пачкается). В качестве подстилки
используют стружку лиственных пород и другой сухой и относительно
свободный от пыли материал. Подстилку предохраняют от увлажнения, а
ставшую влажной – немедленно заменяют во избежание появления в ней
грибков и микробов. Где это возможно, курам для моциона и разнообразия
обстановки устраивают наружные выгулы. Благодаря ним, птицы ведут
себя нормально, исключается выщипывание пера, каннибализм и другие
отрицательные явления. Прогулочные помещения содержат чистыми и
плотно закрытыми, чтобы не допустить проникновения хищников, паразитов и диких птиц, которые могут занести инфекцию. Во избежание загряз-
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нения почвы и вторичного заражения, кур, прежде чем выпустить их в наружные помещения, проверяют и обрабатывают против эндопаразитов.
Куры могут переносить достаточно холодную и жаркую погоду, но
от экстремальных температур их оберегают. В жаркую погоду обеспечивают тень и хорошую вентиляцию, в холодную – обогрев, чтобы не переохладить и чтобы не замерзала питьевая вода (минимально допустимая
температура – примерно +10ºС).
С помощью регулируемого освещения кур подводят к репродуктивно-инкубационному состоянию, совпадающему с репродуктивным состоянием журавлей. Курам, предназначенным для насиживания, примерно за 4
месяца до этого устанавливают следующий световой день: 8 ч свет и 16 ч
темнота. Через 8 недель соотношение устанавливают 14 ч свет и 10 ч темнота, стимулируя откладывание яиц, которое начинается 3 недели спустя.
Некоторые куры садятся на яйца через 2-3 недели после начала кладки.
Поведение птиц очень индивидуально, и некоторые из них никогда на яйца
не садятся. При естественном световом дне более 8 ч в сутки, полностью
закрывают доступ естественному освещению, иначе искусственный световой день становится неэффективным. Если куры-наседки нужны на время,
превышающее 1-2 месяца, то в зависимости от светового дня в разных помещениях создают две или более групп наседок и следят, чтобы свет из
одного помещения не проникал в другое.
Во избежание конкуренции за места гнездования каждой группе кур
ставят несколько гнездовых домиков. На дно гнезда кладется войлочная
подстилка, на которую выкладывают измельченную солому или другой
материал (например, чистую тонкую траву) слоем в 5-7 см. Из подстилки
наседка делает чашеобразное гнездо для кладки. Гнездовой материал меняют один раз в месяц или немедленно после его намокания или загрязнения экскрементами или разбитыми яйцами.
Стадо наседок кормят высококачественными готовыми кормами,
придерживаясь рекомендаций производителей в отношении возрастных
групп и состояния репродуктивности (например, в производство запущен
корм для несушек). Корм и свежая вода даются вволю. Чтобы птицы были
более ручными, и к ним можно было легко приближаться, их угощают
дробленой кукурузой, пшеницей или другим зерном. Однако коммерческие корма хорошо сбалансированы, и избыток угощений может привести
к дисбалансу в питании. Хотя в рационе для несушек уровень кальция достаточно высок, в качество кальциевой добавки для образования скорлупы
можно давать дробленую ракушку (Brown, 1979).
С началом кладки, яйца удаляют ежедневно, иначе разбившиеся яйца будут пачкать гнездо и курицу, и, у последней, может появиться привычка поедать яйца. Еще до начала кладки в гнездо кладут муляжи яиц,
чтобы привлечь курицу на гнездо и стимулировать насиживание.
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Гребень молодой, не откладывавшей яйца курицы небольшой и
тусклооранжевый, у несушки он увеличивается и становится яркокрасным. Брюшная полость несушки увеличивается, задний проход становится больше и увлажняется, расстояние между костями тоже увеличивается на ширину с одного до трех пальцев. Несушка, когда к ней приближаются, принимает позу птицы, готовой к спариванию.
У наседки меняется и внешний вид и поведение. Гребень и другие
физические характеристики возвращаются к состоянию птицы, не откладывающей яйца. Наседка почти все время проводит на гнезде, покидая его
на короткое время для еды, питья, дефекации или чтобы размяться; несушки бывают в гнезде только утром, когда, как правило, откладывают
яйца. Несушка, если ее потревожить, охотно оставляет гнездо, наседка же
уходит с гнезда очень неохотно и иногда даже проявляет агрессивность.
Проявление такого поведения индивидуально, поэтому изучают особенности поведения каждой наседки. Если наседку снимают с гнезда для осмотра яиц, она остается на том месте, куда ее положили, и не тронется с места. При приближении другой птицы или человека наседка взъерошивает
перья и клохчет, а если сходит с гнезда сама или если ее потревожили,
клохчет почти непрерывно.
Наседок по возможности отселяют в отдельные помещения, поддерживая в нем световой и температурный режим наиболее привычный для
каждой птицы (примерно 15ºС). Каждой курице выделяют для гнезда секцию, где она проводит почти весь день. В гнездо кладут подстилку, как
было описано выше для несушки, и вручную придают подстилке из соломы или травы форму чаши прежде, чем курица сядет на гнездо. При первом выпуске наседки в помещение для насиживания, под птицу на 2-3 дня
подкладывают муляжи яиц, чтобы убедиться, что она будет продолжать
насиживать яйца после смены места. По утрам каждой наседке дают возможность минут на 30-45 оставить гнездо для еды, питья, дефекации и
разминки. Следят, чтобы в группе не было проявления агрессивности, если
птицы прежде не содержались вместе, а при серьезных стычках птиц рассаживают. Агрессивного поведения можно избежать, поставив для птиц
много кормушек и поилок на расстоянии не менее 2 метров одна от другой.
За наседками наблюдают по утрам и во второй половине дня, когда
их выпускают для моциона во двор. Особенно важно наблюдать за начинающими наседками и птицами, которые сидят на яйцах уже более 3-4 недель. Куры, испражняющиеся в гнезде или сидящие на гнезде неплотно,
готовые оставить гнездо, к насиживанию не допускаются. Курицу, которая
не сидит на гнезде плотно после того, как ее перевели в помещение для
насиживания, возвращают в помещение для откладывания яиц, пока у нее
не выработается более устойчивый рефлекс насиживания.
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Снимая курицу с гнезда, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не разбить яйца и не травмировать птицу. Чтобы снять наседку с гнезда, аккуратно пропускают одну руку ей под грудь, другую кладут
на спину и, медленно поднимая птицу, вынимают ее из гнезда и кладут на
пол, при этом следят, чтобы наседка не выбила из гнезда яйца. Пока птицы
выпущены из гнезд, дверцы домиков закрывают, чтобы куры не могли залететь в собственное или в чужое гнездо и повредить яйца. Возвращая в
гнездо, курицу осторожно сажают на край гнезда и дают возможность войти в гнездо и сесть на яйца. Наседки настолько привыкают к этой процедуре, что подходят к служителю, чтобы их вернули в гнездо. Беря курицу в
руки, оценивают ее общее состояние, слишком худых возвращают в помещение для откладывания яиц или, в идеале, в специальное помещение,
чтобы, освободившись от насиживания, птица могла снова набрать вес.
Хотя яйца журавлей могут находиться под курицей весь инкубационный период, результаты насиживания оценивают примерно на десятый
день, после чего яйца иногда передают для искусственного инкубирования. Некоторые наседки за один сезон высиживают две кладки, у остальных после первого насиживания начинается линька, и они для этого больше не пригодны в данном сезоне. К факторам, отвечающим за регулирование этих циклов, по-видимому, относятся температура и другие параметры
окружающей среды, а также генетические особенности курицы.

Механическое инкубирование
Критические составляющие

Контроль температуры. Для надежной устойчивой работы инкубатора требуется система двойного контроля, состоящая из основного и
вспомогательного термостатов. Основной термостат контролирует температуру нормально функционирующего инкубатора, вспомогательный принимает на себя функции контроля в случае отказа основного. Для наблюдения за температурой, калиброванные термометры устанавливают внутри
инкубатора так, чтобы их показания можно было считывать и при закрытом инкубаторе.
На выживание эмбриона влияет даже небольшое изменение температуры, поскольку его развитие происходит в очень узком диапазоне температур. Однако вредное воздействие неправильного диапазона температуры зависит от продолжительности воздействия, его направления (слишком высокая или слишком низкая температура) и стадии развития эмбриона. Резкое повышение температуры, всего на несколько градусов, приводит к почти мгновенной гибели эмбриона. Увеличение температуры только на 1-1,5ºС, не обладает мгновенным летальным эффектом, но эмбрион
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обычно погибает через 4-5 дней. Низкие температуры, в очень узком диапазоне, замедляют развитие и вылупление, но на смертность существенно
не влияют (Brown, 1979).
В инкубаторе существует минимальный перепад температур, особенно между лотками, расположенными на разных уровнях. В разных частях инкубатора температура непрерывно измеряется термометрами, с точностью показаний до 0,1ºС. Перемещая термометры в разные части камеры инкубатора, можно составить карту вариаций температуры в нем (Hock,
Konkel, 1983).
Стабильность температурного режима внутри инкубатора зависит от
окружающей среды, поэтому в помещении, где установлены инкубаторы,
поддерживается постоянная температура. Удаляют и добавляют яйца быстро, но осторожно, чтобы продолжительное или повторяющееся открывание дверцы инкубатора существенно не изменяло в нем температуру
(Burnham, 1983).
Влажность. От уровня влажности в инкубаторе зависит уменьшение
веса яиц. Для поддержания влажности на нужном уровне, в резервуар подливают воду взамен испарившейся, распыляют воду и регулируют приток
воздуха в инкубатор или в помещение, где расположен инкубатор. Для повышения влажности в инкубаторах, где она поддерживается за счет испарения воды из резервуара (поддона), увеличивают поверхность воды (увеличивают длину и ширину поддона, используют вращающиеся лопасти
или кладут губчатый материал). Испаряемость можно увеличить и с помощью вентилятора, направив струю воздуха вдоль поверхности воды. Для
уменьшения осадка, используют дистиллированную воду. В некоторых
инкубаторах с проточной системой регулирования влажности применять
дистиллированную воду нецелесообразно.
Открыв вентиляционные отверстия инкубатора, и увеличив приток
воздуха, уменьшают относительную влажность и, наоборот, закрыв отверстия, влажность увеличивают. Полностью отверстия не закрывают, так как
эмбриону для развития необходим свежий воздух (вентиляционные отверстия закрывают только на время дезинфекции). При открытой дверце
влажность также уменьшается, поэтому ее открывают только в случае необходимости и на самый короткий срок. Потеря влажности даже более
существенна, чем снижение температуры, поскольку на восстановление
необходимого уровня требуется больше времени. Чтобы уменьшить влияние снижения влажности и ускорить ее восстановление в крупных инкубаторах, перед тем как закрыть дверцу, пол слегка опрыскивают водой.
Наблюдение за влажностью осуществляется с помощью влажного
термометра. Хлопковый фитиль соединяет шарик в нижней части термометра с небольшим резервуаром дистиллированной воды. Вода, испаряясь
с фитиля, охлаждает шарик термометра, и, в результате, температура на
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влажном термометре ниже, чем на сухом. Испаряемость обратно пропорциональна относительной влажности внутри инкубатора. Поэтому, когда
относительная влажность приближается к 100%, испарение уменьшается, и
температура влажного термометра приближается к температуре сухого
термометра (рис. 4).
Приток воздуха. Для дыхания развивающегося эмбриона необходим
постоянный приток обогащенного кислородом воздуха и удаление окиси
углерода. В жестких лотках из сетки воздух свободно обтекает яйца. Чтобы нормальный поток воздуха в инкубаторе не разбивался, для него не
должно быть препятствий. При плохой циркуляции воздуха в инкубаторе
создаются перепады температуры, которые сохраняются и после ее регулирования. Поэтому яйца располагают только в тех местах, где температурный режим наиболее устойчив.
Поворот яиц. На ранних стадиях развития эмбрион может прирасти
к пленке скорлупы, если яйцо слишком долго находилось в одном положении. Каждое яйцо поворачивают не менее восьми раз в сутки. Heck и
Konkel (1983) рекомендуют поворачивать яйца соколов через один-два часа. Во многих инкубаторах яйца поворачиваются через час автоматически;
если автоматического поворота нет, яйца поворачивают вручную.
Одна сторона яйца помечается буквой “Х”, противоположная сторона – буквой “О”, чтобы визуально определить, насколько яйцо повернуто.
При поворачивании яиц соблюдают следующие условия:
1) поворачивают всегда через один и тот же интервал времени;
2) если инкубируют в горизонтальном положении, то последовательно поворачивают в противоположных направлениях вдоль продольной оси, чтобы халаза-альбуминовый тяж, которым желток прикреплен к пленке скорлупы, не перекручивался (Landauer, 1967; Brown, 1979).
Положение яиц. Если яйца поворачиваются автоматически, их укладывают на лотке устойчиво, чтобы они свободно не перемещались в
нем, не треснули и не разбились. Яйца журавлей обычно укладывают горизонтально так, что их тупой и острый концы располагаются на одном
уровне. Горизонтальное положение яиц при инкубировании чревато осложнениями, о чем речь пойдет ниже.
Требования гигиены. Помещения инкубатора содержатся в чистоте,
чтобы исключить проникновение патогенных микробов, так как в теплой и
влажной обстановке инкубатора развиваются разнообразные грибки и
микробы. Поскольку многие из них могут уничтожить эмбрион, инкубатор
регулярно чистят и дезинфицируют.
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Рис. 4. Расчет относительной влажности
Показания сухого термометра
30 31 32 33 34 36 37
86 88 90 92 94 96 98
84 77 71 65 60 55 50
92 85 78 72 66 61 55
100 92 85 78 72 66 61
100 92 85 79 83 67
100 92 85 79 73
100 93 86 79
100 93 86
100 93
100

С 28 29
38 39 40 41
С
F 82 84
100 102 104 106
28 82 100 92
46 42 39 36
29 84
100
51 47 43 40
30 86
56 52 48 44
31 88
62 57 53 49
32 90
68 62 58 53
33 92
73 68 63 58
34 94
80 74 69 64
36 96
86 80 74 69
37 98
93 86 80 75
38 100
100 93 87 81
39 102
100 93 87
40 104
100 93
41 106
100
Перед закладкой яиц в инкубатор, все его внутренние помещения и
лотки для яиц тщательно обрабатывают антибактериальными и противогрибковыми препаратами. Электронное оборудование и проводку чистят
струей сжатого воздуха или слегка опрыскивают дезинфицирующим препаратом. После чистки электронное оборудование просушивают, затем
включают инкубатор для повышения температуры до 26-37ºС и относительной влажности до 50-60%.
После создания в инкубаторе рабочих условий, его обрабатывают
формальдегидом, то есть смесью из 35 мл 40%-ного формалина и 17,5 г
марганцовокислого калия на 2,83 куб. м объема инкубатора. Это очень
эффективное дезинфицирующее средство, но работа с ним требует большой осторожности и хорошей вентиляции, поскольку формальдегид – канцероген и сильно раздражает глаза и дыхательные пути человека. Обработку рекомендуется проводить в защитных очках и респираторе. Проверяют, чтобы воздух, вытягиваемый из помещений инкубатория, выходил
наружу, и газы не проникали в другие помещения. Если соблюдение всех
мер предосторожности при использовании формальдегида невозможно, то
чтобы не рисковать здоровьем, пользуются коммерческими дезинфицирующими опрыскивателями.
При работе с распыляемыми реагентами пользуются только фарфором, керамикой или жаропрочным стеклом, так как в результате соединения этих химических веществ идет бурная реакция с выделением тепла.
Реагенты взаимодействуют с некоторыми металлами и влияют на пластик
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и другие горючие материалы, которые плавятся или горят. Перед обработкой закрывают двери и вентиляционные отверстия инкубатора. Сначала
марганцовокислый калий помещают в контейнер, который ставят в инкубатор, добавляют формалин и немедленно закрывают инкубатор. Через 20
мин препарат вынимают, а инкубатор оставляют открытым в течение несколько минут, после чего он готов к закладке яиц. При обработке инкубатора, где из-за болезни вылупление было плохим, либо испорченные яйца
разбились или взорвались внутри инкубатора, концентрация смеси должна
быть вдвое большей.
Инкубатор обрабатывают не менее одного раза в две недели, даже в
период инкубирования. Если яйца добавляются в инкубатор часто (через
несколько дней или чаще), то во избежание загрязнения от новых яиц его
обрабатывают еженедельно. Только яйца на очень ранней (5 дней или
меньше) или неизвестной стадии инкубирования на время обработки переносят в другой инкубатор. При отсутствии второго инкубатора, на короткое время годится любой контейнер с обогревом, в котором для яиц можно
поддерживать температуру 35,0-37,2ºС. В противном случае, свежие (неинкубированные) яйца и яйца, инкубировавшиеся более 5 дней, обрабатывают для уничтожения патогенных микробов на скорлупе. Брудер моют и
обрабатывают, как было описано выше, после каждой партии яиц, даже
если в нем вылупился всего один птенец. Если в брудере находятся два
или более яиц, его обрабатывают после вылупления и удаления всех птенцов. Вместо обработки можно использовать другой вид дезинфекции, но
только, если вы уверены в его эффективности и безопасности для яиц.
Хорошему санитарно-гигиеническому состоянию инкубатора способствует также применение в работе с яйцами стерильных хирургических
или одноразовых перчаток из пластмассы, винила или латекса (см. раздел
“Обращение с яйцами”), а также содержание в чистоте и дезинфицирование поддонов для воды в инкубаторе.
Журнал наблюдений. За условиями инкубирования (температура,
влажность, положение лотков и т.д.) ведется наблюдение, и все данные
два-три раза в сутки заносятся в дневник наблюдений. Благодаря этому
любые отклонения в температуре или влажности быстро обнаруживаются
и корректируются. Очень важно, инкубаторы с автоматическим поворачиванием яиц проверять в течение дня в разное время, чтобы удостовериться,
что яйца действительно поворачиваются. При появлении сбоев в вылуплении, записи в дневнике служат основанием для внесения изменений в регулировку инкубатора.
Обращение с яйцами. После сбора яиц мягкой тканью с них снимают грязь или фекальную массу, приставшую к скорлупе. Для въевшейся
грязи пользуются наждачной бумагой пятого номера, однако при этом
следует соблюдать осторожность и не повредить скорлупу. Чтобы предот-
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вратить занесение в инкубатор патогенных микробов, яйца обрабатывают,
как было описано выше. Не обрабатывают яйца, если они не свежие или
инкубировавшиеся в течение 5 дней и более. Для альтернативного дезинфицирования инкубировавшихся яиц или яиц на неизвестной стадии развития, их погружают в 10%-ный раствор иодосодержащего препарата
(polyvinylpyrrolidon iodine = povidone iodine) при температуре 43,3ºС (Ernst,
1975), а затем перед закладкой в инкубатор обсушивают при комнатной
температуре.
Условия искусственного инкубирования. Наиболее приемлемая для
всех видов журавлей температура сухого термометру 37,6ºС (Putnam,
1982). Предварительные работы по изучению влияния регулярного охлаждения инкубируемых яиц на вылупляемость существенных изменений не
выявили (Putnam, 1982; Russman, 1987). Рекомендуется, чтобы яйца все
время находились в инкубаторе и извлекались из него только для просвечивания, окуривания и т.п., как упоминалось в этой главе выше.
Температура влажного термометра для всех, кроме двух, видов журавлей равна 30,0ºС. Для даурского журавля температура влажного термометра 27,0ºС (Putnam, 1982), яйца сережчатого журавля с успехом инкубировались при температуре влажного термометра 28,0ºС (Carol Hesch,
Memphis Zoological Garden and Aquarium, Memphis, Tenessee, США, личное
сообщение). В более высоких широтах, где атмосферное давление ниже,
температуру влажного термометра немного корректируют (1ºС) в сторону
повышения, а в местах с высокой относительной влажностью в сторону
понижения, чтобы добиться желаемого темпа уменьшения веса.
При любом инкубировании, как естественном, так и искусственном,
с помощью просвечивания или купания внимательно следят за процессом
развития эмбриона (см. ”Определение фертильности”). Яйца наиболее
ценных видов Вес яиц регистрируется, отслеживается уменьшение веса.
Оптимальное снижение веса за период инкубирования составляет 15% (1317%) по сравнению с весом свежего яйца (Rahn and Ar, 1974; Ar and Rahn,
1978), хотя из яиц, которые теряли много больше или меньше указанной
величины часто происходило вылупление, как самостоятельно, так и с помощью человека (см. “Проблемы и средства их решения”). К условиям,
которые могут способствовать уменьшению потери веса, относятся высокая влажность, низкая температура, более толстая, чем обычно, скорлупа
или закупоренные поры скорлупы. Условиями увеличения потери веса являются низкая влажность, высокая температура, ненормально тонкая или
пористая скорлупа.
Яйца просвечивают за один-три дня до предполагаемого дня вылупления, чтобы определить их жизнеспособность и установить местоположение воздушной камеры. Отмечают самую нижнюю точку воздушной
камеры, то есть точку, которая обращена к острому концу яйца. Яйцо ук-
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ладывают маркированным местом вверх (Putman, 1982). Если место установлено правильно, то птенец начинает проклевываться возле этой точки.
В последние 2 дня яйца поворачивать больше не нужно, их можно уложить
в углубления подстилки на дне инкубатора.
Сигналы тревоги. Важной составляющей системы искусственного
инкубирования является сигнализация, предупреждающая персонал об отклонениях в температурном режиме или подаче электроэнергии. Сигнализацию устанавливают на температуру выше 38,3С или ниже 36C и на
прекращение подачи электроэнергии. В дополнение к звуковым сигналам
(колокол или сирена) недалеко от инкубатора устанавливается телефон для
уведомления персонала, находящегося не на дежурстве или вне инкубатора. Может быть установлена и световая сигнализация в виде загорающейся
лампочки.
Условия вылупления при искусственной инкубации
Обычно птенцы вылупляются через 30 дней. Когда птенец начинает
проклевываться, яйцо переносят в брудер, с фиксированной температурой
37,2С (Putman, 1982). Брудер – это модифицированный инкубатор, в котором для скорейшего вылупления поддерживается большая влажность. Каждого птенца помещают в отдельный брудер, но если одновременно вылупляются два или более птенцов, их можно поместить в один брудер, но
отделить друг от друга. Никогда не докладывают новые проклевывающиеся яйца в немытый и не продезинфицированный брудер.
Отходы вылупления птенцов – питательная среда для роста бактерий
и других патогенных организмов, буйно развивающихся при высокой температуре и влажности брудера. Отделение проклевывающихся яиц от яиц
на ранних стадиях инкубирования препятствует их загрязнению.
В процессе проклевывания подскорлуповая оболочка может высохнуть и пристать к птенцу. Поэтому в брудере поддерживают наибольшую
возможную влажность. Обычно влажность в брудере устанавливается на
уровне 32 и более градусов С по влажному термометру (Putman, 1982).
Еще за 24 часа до вылупления слышно, как птенец царапается и пищит внутри яйца. Проявление такой активности – хороший показатель силы птенца. Вокализация начинается после проклевывания птенцом пленки
воздушной камеры и начала его дыхания воздухом. Яйца можно переносить в брудер в это время или после того, как птенец уже проклюнулся.
Яйца с птенцами, которые проклюнулись в воздушную камеру, переносят
в брудер, поскольку их больше не будут проверять в течение нескольких
часов (например, ночью). Иначе птенец может вылупиться в инкубаторе и
погибнуть от травмы, нанесенной движущимися деталями. Яйца помещают в брудер при первых признаках проклевывания, что как полагают, ус-
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корит вылупление птенца (Burnham, 1983) и позволит наблюдать за процессом вылупления через смотровое окно или дверцу брудера.
Если писк птенца становится тише или его движения менее энергичными, значит, птенец ослабел и не может пробиться самостоятельно. Яйца
проверяют четыре раза в сутки, контролируя процесс вылупления и состояние птенца. Его можно стимулировать, включив запись с голосом журавля, водящего выводок. Подражание человека этим звукам также стимулирует птенца подавать голос и двигаться. Птенец журавля обычно вылупляется через 24-36 часов после того, как начал пищать и царапаться
(Hartman et al., 1987). Если птенец не вылупился через 48 часов или заметно ослаб, ему помогают выбираться из яйца (cм. “Проблемы и средства их
преодоления”).
Деление брудера на отсеки препятствует смешиванию птенцов. Разделительные перегородки из покрытой винилом проволоки не царапают
птенцов и не мешают циркуляции воздуха. На дно каждой секции кладется
съемное покрытие, которое не дает коготкам птенца цепляться за проволочный пол. Перегородки делаются достаточно высокими, чтобы избежать
травмирования птенцов и не давать им смешиваться.

Определение оплодотворенности
Определение оплодотворенных и неоплодотворенных яиц важно по
нескольким причинам. Во-первых, постоянная неоплодотворенность яиц
может свидетельствовать о некачественном содержании, болезни, инбредной депрессии или других генетических нарушениях, физиологических
или поведенческих проблемах в размножающейся группе. Во-вторых, гибель эмбриона на ранней стадии, вызванная патогенными микробами, неправильным обращением с яйцами или неправильной регулировкой инкубатора, могут быть приняты за неоплодотворенность яиц и не будут вовремя внесены коррективы. В-третьих, неоплодотворенные яйца можно
удалить из гнезда или инкубатора и заменить оплодотворенными, чтобы
максимально использовать место в инкубаторе или под насиживающей
птицей. Когда родители насиживают собственные яйца, раннее обнаружение неоплодотворенных яиц позволяет удалить их, чтобы птицы отложили
другую, может быть, оплодотворенную кладку (Brown, 1979; Erickson and
Derrickson, 1981).
Просвечивание. Просвечивание – это отработанная методика определения оплодотворенности яиц и наблюдения за развитием эмбриона
особенно в яйцах со светлой пигментацией или вовсе без пигментации
скорлупы (белые яйца). Для просвечивания необходимы лампа, помещаемая в ящик или трубу, и темная комната. При просвечивании яйцо держат
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почти горизонтально тупым концом к отверстию в ящике или концу трубы,
чтобы свет от лампы проходил через яйцо. Темноокрашенное яйцо должно
плотно закрывать собой отверстие, поскольку свет, проходя мимо яйца и
освещая его поверхность, искажает изображение содержимого яйца. Яйца
некоторых журавлей настолько интенсивно окрашены, что их нельзя просвечивать даже с помощью совершенного оборудования.
С помощью просвечивания можно только установить, идет ли в яйце
развитие эмбриона или нет. Определить же, при помощи просвечивания,
оплодотворено или не оплодотворено яйцо, если оно не развивается, нельзя, как нельзя обнаружить эмбрион, погибший на ранней стадии.
Развитие эмбриона в слабо пигментированных яйцах просвечивается уже на 4-й день после начала инкубирования, но в некоторых яйцах не
определяется раньше, чем на 5-7-й день. Первым признаком развития является легкая, словно паутина, сетка тонких кровеносных сосудов, отходящих от центральной части, то есть от эмбриона. Эмбрион плавает в
верхней части яйца. На этой стадии проверяют, свободно ли перемещается
эмбрион, слегка поворачивая яйцо; а если свободного перемещения нет,
значит, он прикрепился к пленке скорлупы и может погибнуть. В начале
кровеносные сосуды образуют круги диаметром 2-3 см. По мере роста эмбриона кровеносные сосуды увеличиваются, обволакивают желток и, наконец, занимают все яйцо. По мере увеличения размера эмбриона, он все
больше препятствует прохождению света сквозь яйцо. В слабоокрашенных
яйцах можно заметить движение, а по мере развития различить голову,
крылья и ноги. В интенсивно окрашенных яйцах различаются только светлые и темные места, причем увеличивающиеся затемнения – это жизнеспособный растущий эмбрион.
По окраске содержимого яйца во время просвечивания можно определить оплодотворенность и жизнеспособность яйца. Почти прозрачное
яйцо с большим оранжевым участком в центре (желток) или не оплодотворено, или еще не инкубировалось столько, чтобы можно было определить
его развитие, либо эмбрион в нем погиб на очень ранней стадии развития.
Яйцо с общей красноватой или розоватой окраской – оплодотворенное яйцо, эмбрион которого вероятнее всего жив. Пятнисто-желтое или бурое
содержимое свидетельствует о погибшем эмбрионе или об инфицированном яйце. В яйцах на ранней стадии инкубирования темно-красное кольцо
говорит о ранней гибели эмбриона или о близкой его гибели.
С помощью просвечивания определяют также размер и положение
воздушной камеры. Воздушная камера во время инкубирования увеличивается по мере потери воды от испарения и дыхания (Brown, 1979). Если
яйцо взвесить нельзя, то косвенно потеря его веса устанавливается по изменению размера воздушной камеры. Скорость потери и изменение размера или формы воздушной камеры не являются признаками оплодотворен-
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ности. Однако неправильная или неотчетливо видная воздушная камера
часто свидетельствуют о неоплодотворенности яйца или о ранней гибели
эмбриона. Неправильно расположенная или плавающая воздушная камера
(перемещающаяся по мере поворачивания яйца) часто бывает результатом
встряски яйца и может затруднить развитие или вылупление птенца (см.
“Проблемы и их разрешение”). В конце инкубирования границы воздушной камеры изменяются. Перед вылуплением отчетливо заметно движение
эмбриона в воздушной камере.
Купание яиц. Купание яиц заменяет просвечивание, когда яйца темно окрашены или нет прибора для просвечивания. Этим способом можно
пользоваться для определения оплодотворенных и неоплодотворенных яиц
и установления стадии развития эмбриона после 21 дня инкубирования
(Fischer and Swengel, 1991). На этой стадии яйца плавают почти вертикально тупым концом вверх. С 21-23 дня заметно лишь слабое вращательное
движение яйца. Вначале его можно принять за движение сосуда с водой
или за небольшой ветерок. Ближе к вылуплению появляются более сильные подергивающиеся движения.
Для купания яйца опускают в слабый дезинфицирующий раствор
(10%-ый повидон-йодин или его эквивалент) при температуре 43С (Ernst,
1975) и с минуту или меньше наблюдают за его движением. Более продолжительное купание может вызвать асфиксию или перегрев эмбриона.
Для купания не применяют холодную воду, так как содержимое яйца в ней
сжимается и втягивает через скорлупу микробы. Избегают частого купания
также из-за возможного повреждения эмбриона или защитной кутикулы на
скорлупе. Для каждого купания пользуются свежим дезинфицирующим
раствором. Первое определение фертильности и жизненности яйца проводят примерно на 20-21-й день инкубирования. Если движение не замечено,
инкубирование продолжают и яйца купают снова через 1-2 дня. Эмбрион
может находиться в покое и не двигаться во время флотации, поэтому отсутствие движения не является верным признаком гибели эмбриона.
При отсутствии писка в ожидаемые сроки яйцо через 1-2 дня снова
помещают в воду, чтобы установить, жив ли птенец. Примерно с 25 дня
курлыкающие звуки возле плавающего или лежащего плоско на стерильной поверхности яйца могут стимулировать его движение.
Вскрытие и обследование яйца. Единственный способ точно установить оплодотворенность не инкубированного яйца или яйца, которое не
развивалось, это проделать отверстие в скорлупе или выпустить содержимое в емкость, чтобы осмотреть зародышевый диск на желтке. Делают это
осторожно, чтобы не повредить желток. У неоплодотворенных яиц зародышевый диск имеет вид небольшого беловатого пятна на желтке, диаметром примерно 2 мм. У свежих оплодотворенных яиц это пятно пред-
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ставляет собой кольцо диаметром 4 мм более темное в центре. По мере
инкубирования, более темное пятно увеличивается. К 3-му дню инкубирования проявляются сердце и кровеносные сосуды, даже если их еще нельзя
различить при просвечивании. Если нежизнеспособные яйца нужно исследовать более чем через несколько часов после прекращения инкубирования, их держат в холодильнике при температуре 4-10С.
У эмбрионов, определенных просвечиванием или купанием как погибшие, вскрытие яйца часто позволяет установить возможную причину
смерти или хотя бы стадию развития, на которой погиб птенец. Полезно
при исследовании омертвевших тканей знать, что фолликулы пера впервые
появляются примерно на 15 день. Постоянные случаи гибели на какой-то
определенной стадии развития эмбриона могут свидетельствовать о неправильных условиях инкубирования. Более подробно о методике вскрытия
яиц см. Langenberg (1989) и Joyner and Abbott (1991).

Проблемы инкубации и пути их устранения
При разрешении проблем, возникающих при инкубировании яиц и
вылуплении птенца, необходимо новаторство, творческий подход, знакомство с методами, применяемыми для других видов. Ниже приводится
обобщенный обзор наиболее часто возникающих при инкубировании проблем и путей их устранения.
Неправильное положение
При нормальном вылуплении птенец лежит спиной параллельно
продольной оси яйца, хвостом в сторону острого его конца, голова при
этом повернута вниз под правое крыло так, что клюв направлен в сторону
воздушной камеры (рис. 5). Неправильное положение птенца мешает нормальному процессу вылупления и может привести к его гибели.
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Рис. 5. Журавленок в нормальной позиции перед вылуплением.
У кур неправильное положение является причиной 50-55% гибели в
последние 3 дня инкубирования и 25% общей смертности на стадии эмбриона (Sanctuary, 1925). В литературе по птицеводству хорошо отражены
проблемы неправильного положения эмбриона и его влияние на вылупляемость (Landauer, 1967). Хотя некоторые случаи неправильного положения эмбриона объясняются другими причинами, частое повторение определенных отклонений от нормального положения можно отнести за счет
положения яйца и его поворачивания.
У кур приподнятость тупого конца яйца во время инкубирования
связывают с увеличением случаев определенного типа неправильного положения: 1) птенцу не удается подогнуть голову, 2) подгибает голову под
левое крыло, и 3) подгибает голову так, что клюв оказывается над крылом.
Приподнятость острого конца яйца или инкубирование в горизонтальном
положении может быть причиной ориентирования птенца в противоположную сторону от тупого конца, когда птенцу не удастся проклюнуть
воздушную камеру (Hutt and Pilkey, 1934; Talmadge, 1977). Случаев неправильного положения может быть меньше, если чаще поворачивать яйцо,
особенно в последнюю треть инкубирования. Однако если определенные
виды неправильного положения повторяются, необходимо изменить положение яиц.
Не всякое неправильное положение приводит к летальному исходу
(Hutt and Pilkey, 1934). Не изменяйте методику инкубирования, если птенцы только изредка оказываются в неправильном положении (<2%). Но
многократное повторение случаев неправильного положения требует пересмотра протокола инкубирования и внесения существенных изменений. В
Патуксенте и МФЖ случаи неправильного положения, описанные выше,
сравнительно редки. Яйца журавлей менее других видов чувствительны к
неправильному положению, по-видимому, благодаря их удлиненной форме. Исследования, проведенные на куриных яйцах, показали, что более
удлиненным яйцам с легко различимыми тупым и острым концами присуща большая вылупляемость, случаи неправильного положения в них реже, чем у яиц с плохо различимыми концами (Benoff and Renden, 1980). В
Патуксенте при горизонтальном положении лотка яйца в инкубаторе укладывают под углом 20-30 по латеральной поверхности. Если лоток наклонен вперед, то тупой конец яйца поднимается на 20-30; когда лоток наклонен назад, острый конец яйца поднимается на 20-30. В МФЖ яйца инкубируют в горизонтальном положении, так что оба конца яиц находятся
на одном уровне.
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Изъяны скорлупы и потеря веса яйца
Яйца с ненормально тонкой скорлупой обычно при инкубировании
теряют воду слишком быстро, в отличие от них яйца с толстой скорлупой
сохраняют слишком много воды. Изменение веса яиц можно регулировать
с помощью влажности, увеличивая ее для уменьшения потери веса и снижая для увеличения потери веса. Яйца с исключительно тонкой скорлупой
можно погружать в стерильную воду с промежутками в несколько часов
или, если нужно, один раз в день, чтобы поддержать нормальную потерю
веса. Вода для погружения должна быть холоднее яйца (около 10С), чтобы содержимое яйца, сжимаясь, втягивало в яйцо воду. Putham и
Wentworth (1986) применяли этот метод к яйцам американского журавля и
им удалось снизить предполагаемую потерю веса на 22%. Несмотря на то,
что они стали применять этот метод после второй трети инкубационного
периода, им удалось замедлить и даже устранить потери веса, погружая
яйца в стерильную воду на 5 минут в день. При первом погружении на
один литр раствора для погружения добавили 3 мг тилозин тартрата для
предотвращения инфицирования яйца. Продолжительность и частота погружения зависит от степени потери веса и стадии инкубирования. Продолжительность погружения должна составлять не более 5 мин (лучше
меньше), чтобы не подвергать стрессу эмбрион. При такой процедуре ведут постоянное наблюдение за снижением веса яиц и, если нужно, вносят
в процедуру дальнейшие коррективы.
Треснувшие и поврежденные яйца
Яйца с треснувшей или поврежденной скорлупой можно спасти. Такие яйца инкубируют искусственно, но развитие и вылупление часто протекают у них нормально. Тонкие, как волос, трещины на скорлупе покрывают хирургическим цианоакрилатом (например, Nexaband) или свечным
воском для заделки трещин и упрочения скорлупы. Подойдут и другие
клейкие нетоксичные вещества, но их следует проверить на ненужных яйцах и наносить только на поврежденные участки. Чрезмерное заклеивание
скорлупы приводит к асфиксии эмбриона. Воск растапливают на свече и
каплями наносят на трещины. Воском покрывают как большие трещины,
так и множественные растрескивания. При больших повреждениях применяют также костный клей, нанося его тонким слоем на поврежденное место.
Отверстия в скорлупе закрывают кусочками стерильной яичной
скорлупы, парафином, тканью или марлей при помощи клея (Stoodley and
Stoodley, 1983; Jordan, 1989). Чтобы не нарушать газообмен в яйце, приклеиваемый материал должен закрывать только поврежденный участок и
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не покрывать значительную часть скорлупы. Чрезмерное запечатывание
скорлупы приводит не только к асфиксии у эмбриона, но и к неправильному его положению, так как эмбрион отворачивается от запечатанного участка (Byerly and Olsen, 1931). Вылупляемость яиц с поврежденными подскорлуповыми оболочками сильно снижается. У них выше заражение патогенными микроорганизмами, занесенными извне, возможно также физическое повреждение желтка, эмбриона или кровеносных сосудов.
Если повреждается наклюнутое яйцо, но птенец в нем жив, яйцо немедленно переносят из гнезда в брудер. При загрязнении такого яйца землей, экскрементами или иным материалом, его обрабатывают или опрыскивают (см. вышеописанные меры предосторожности), чтобы уничтожить
патогенные микроорганизмы, которые могут проникнуть в желточный
мешок, повредить кровеносные сосуды или попасть в дыхательную систему птенца. Обработка раздражает птенца, но предотвращение инфицирования важнее. Исследования на курах показали, что птенцов можно обрабатывать даже на стадии вылупления (Taylor, 1949). В Патуксенте пользуются этим методом. В качестве альтернативы, птенцы для профилактики
получают антибиотики, как находясь в яйце, так и после вылупления (Calle
et al., 1989).
Смещение или неправильное положение воздушной камеры
Возможны случаи, когда воздушная камера либо расположена не у
тупого конца яйца, либо не формируется вовсе, а в белке образуются пузырьки воздуха, которые свободно перемещаются по всей толще яйца. У
яиц с плавающей воздушной камерой или пузырьками воздуха в белке нет
шансов вылупиться, они могут быть инфицированы микроорганизмами
или грибками, занесенными через поры.
Птенец, вылупляющийся из яйца с неподвижной, но смещенной воздушной камерой, может погибнуть потому, что при вылуплении он ориентирован на тупой конец или при ориентации на воздушную камеру сам занимает неправильное положение и не может выбраться из яйца. Воздушная камера обеспечивает птенца воздухом до момента его вылупления. Если ему не удастся проклюнуть камеру, птенец будет вынужден пробиваться сквозь скорлупу, и может утонуть или задохнуться. В этом случае птенцам помогает только срочное вмешательство человека (Jordan, 1989), но
чаще они погибают. Если такие яйца инкубируют в вертикальном положении (тупым концом вверх) и поворачивают вручную, то возможно успешное вылупление (C.M.Kuehler, Prergrine Fund, Volcano, Hawaii, личное сообщение).
Заражение яиц
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Заражение яйца патогенными микроорганизмами может произойти в
яйцеводе перед откладыванием, в гнезде или в инкубаторе. Если патогенный микроб попал в яйцо, сделать уже почти ничего нельзя: эмбрион погибает или яйцо начинает разлагаться. Однако, погружая яйцо в дезинфицирующий раствор или вводя антибиотики непосредственно в яйцо, инфицирование иногда можно предотвратить (Kuehler and Loomis, 1992). Во избежание заражения других яиц, из гнезда или инкубатора немедленно удаляются яйца с погибшими эмбрионами или у которых имеются признаки
инфицирования (запах или изменение окраски содержимого яйца). Газы,
выделяющиеся при разложении, могут буквально взорвать яйцо, испачкав
инкубатор и другие яйца его содержимым.
Из явно зараженных яиц, а также из яиц с погибшими эмбрионами
или предположительно неоплодотворенных (не проявляющих признаков
развития) пытаются выделить культуру патогенных микробов. Если выявлено микробное заражение, изучают причину и источник заражения. При
повторяющихся заражениях яиц берут пробы из инкубатора, с предметов
обращения с яйцами и самих птиц (мазок из клоаки). Чтобы сократить до
минимума инфицирование, с яйцами работают в стерильных хирургических перчатках и тщательно дезинфицируют все оборудование и поверхности, находящиеся в контакте с яйцами. Если анализы на микробы и
грибки у погибших эмбрионов отрицательные, проводят более детальное
обследование на вирусы, изучают питание и генетические проблемы.
Помощь при вылуплении
Когда яйцо не проклевывается в ожидаемые сроки или когда задержка превышает 48 часов после первой попытки, необходимо оказать
помощь птенцу при вылуплении. Если в ожидаемые сроки не проклюнуты
подскорлуповые оболочки и есть признаки осложнения, имеются основания предполагать неправильное положение эмбриона. Неправильное положение определяют тремя способами:
1) при просвечивании обнаруживается, что кончик клюва находится около воздушной камеры,
2) на рентгеновском снимке видно положение эмбриона (Ensley et al.,
1994),
3) при вскрытии скорлупы и увлажнении пленки стерильным физиологическим раствором обнаруживается кончик клюва.
Если голова птенца смотрит в сторону от воздушной камеры, осторожно, не потревожив подскорлуповые оболочки, снимают скорлупу. Когда клюв найден, то, выбрав небольшой участок, свободный от кровеносных сосудов, делают небольшой надрез и пропускают в него клюв так,
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чтобы освободить ноздри и дать возможность птенцу дышать. Для этого
может потребоваться удаление жидкости. Когда птенец начал дышать, дают возможность кровеносным сосудам просохнуть, а желточному мешку
втянуться в течение одного-двух дней. Поддерживают высокую влажность,
закрывая от высыхания пластиком или лентой то место, где была снята
часть скорлупы и увлажняя мембрану. Когда птенец готов к высвобождению из скорлупы, ему может потребоваться помощь.
Решение об оказании помощи зависит от силы вокализации и движений птенца. Запись призывного голоса взрослого журавля при вылуплении птенца, писк других птенцов или имитация этих звуков птицеводом
обычно вызывают громкий ответный писк (если птенец попал в воздушную камеру) и активные попытки высвободиться из яйца. Несмотря на то,
что у птенца перед вылуплением отмечен период пассивности (Hamburger
and Oppenheim, 1967), его безмолвие и неподвижность могут быть следствием слишком большой слабости, не позволяющей ему выбраться из яйца
самостоятельно.
Безуспешные попытки выбраться из яйца после начала вылупления
могут быть результатом неправильного положения птенца, обезвоживания
подскорлуповых оболочек и приклеивания к ним птенца, ненормально
толстой скорлупы или слабости птенца, вызванной неправильными условиями инкубирования. Птенцу осторожно помогают, если желточный мешок еще не втянут (см. ниже) или наружные кровеносные сосуды продолжают функционировать. Над воздушной камерой снимают скорлупу и освобождают птенца, не нарушая при этом пленку вокруг него. Чтобы освободить птенца и обнажить кровеносные сосуды, пленку увлажняют стерильной водой или физиологическим раствором. При пустых кровеносных
сосудах (бледные и маленького диаметра), аккуратно и очень медленно
снимают с клюва птенца пленку. Делают это постепенно, давая возможность птенцу самому, если сможет, выбраться из яйца. Кровеносные сосуды пленки можно хирургически перевязать. Птенца, все еще слабого и неспособного выбраться самостоятельно, у которого сзади на голове и шее
появился отек, осторожно вынимают из яйца. Ослабленным птенцам
вводят жидкость, глюкозу и стероиды путем инъекции еще в яйце или немедленно после высвобождения с помощью человека. Дополнительно об
интервалах времени между этапами вылупления и помощью птенцу – см. у
Hartman et al. (1987).
Невтянутый желточный мешок
Из-за раннего вылупления, вызванного высокой температурой в инкубаторе и чрезмерным стимулированием поведения или оказания помощи
при вылуплении, желточный мешок может оказаться невтянутым в брюш-
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ную полость. С такими птенцами обращаются очень осторожно, так как
повреждение желточного мешка увеличивает опасность инфицирования
или кровотечения, а также лишает птенца источника питания сразу после
вылупления. См. главу 5, где подробно рассматриваются меры, принимаемые при таких обстоятельствах.

Транспортировка яиц
Свежие, еще не инкубированные яйца, перевозить сравнительно легко, если они защищены от физических повреждений (растрескивание
скорлупы, переохлаждение, перегревание). Инкубируемые яйца быстро
(<5 минут) от гнезда к гнезду и/или к инкубатору в том же помещении переносят без специального оборудования, оберегая от повреждений при быстрых и резких движениях. Непродолжительное охлаждение в течение нескольких минут на яйца не влияет, если при этом нет очень холодной погоды, дождя или пронизывающего ветра.
Для перемещения яиц на значительное расстояние (от гнезда в природе до питомника) в Патуксенте создан портативный инкубатор (рис. 6)
(Erickson, 1981). Вылупляемость яиц, перевезенных в таких инкубаторах,
обычно очень высокая. Инкубатор, имеющий вид чемодана, делается из
прочного картона и выстилается внутри пористым полиуретаном. Для подогрева на дно чемодана кладут грелки с горячей водой (51,7С), на них
пористый полиуретан с гнездами для яиц, причем одна половина яйца помещается в донной части инкубатора, а вторая – в его крышке. Промежутки между гнездами для яиц предназначены для циркуляции воздуха и выравнивания температуры в инкубаторе. Заполнив яйцами, инкубатор закрывают и в отверстие в крышке или в одной из стенок ставят термометр
так, чтобы он располагался вблизи яиц, то есть в одном из промежутков
между яйцами. За температурой следят непрерывно и регулируют так,
чтобы она была на уровне 34,4-37,2С, держа крышку закрытой или открывая ее и обмахивая яйца при слишком высокой температуре. Никогда
не кладут и не оставляют яйца в инкубаторе при температуре выше 37,2С.
Грелки меняют приблизительно через каждые 2 часа или при снижении
температуры ниже 34,4С. Инкубатор-чемодан держат на коленях или
приподнимают выше, чтобы защитить яйца, особенно находящиеся на
ранних стадиях инкубации, от неожиданных изменений при движении и
остановке, от ударов и вибраций, при которых могут повредиться кровеносные сосуды или эмбриональные оболочки.
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Рис. 6. Портативный инкубатор: Слева – грелки с горячей водой; справа –
полистериновые ячейки с углублениями для яиц и каналами для термометра.
При международных перевозках, продолжающихся 24 и более часов, в МФЖ создан деревянный ящик с разными отделениями для яиц и
грелок, чтобы не тревожить яйца при замене воды. Температуру поддерживают между 36,1 и 37,2С.

Заключение
Инкубирование – это одновременно и искусство и наука. Понимание
одних только принципов инкубирования не гарантирует успеха. При малейших изменениях, обнаруженных во время просвечивания, при обращении с яйцами или при возникновении проблем в инкубаторе, птицевод
должен быть очень опытным, чтобы понимать, в чем их причина – в оборудовании или в самих птицах. Для начала экспериментируют на менее
ценных яйцах: теряют какую-то их часть, но на ошибках учатся, чтобы в
дальнейшем их не допускать. Сведения, приводимые здесь и в справочной
литературе, – это основа для осуществления программ инкубирования и,
столкнувшись с проблемами, новичок должен обратиться за советом к
опытным специалистам.
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ГЛАВА 5

Выращивание птенцов
Мэриэн Велингтон, Энн Бьюрк, Джейн М. Николич, Кэтлин О’Мелли
(Marianne Wellington, Ann Burke, Jane M.Nicolich, Kathleen O’Malley)

М

етодика выращивания птенца накладывает глубокий отпечаток
на поведение журавля в течение всей его последующей жизни.
Поскольку в неволе журавли живут иногда более 70 лет, их необходимо выращивать в зависимости от цели. Журавли для экспозиции выращиваются иначе, чем для продуктивной цели или для выпуска в природу.
Существует два основных способа выращивания журавлей. Первый –
это выращивание родителями, то есть птенец выращивается одним или
двумя собственными либо приемными родителями того же или другого
вида. У таких птенцов правильное запечатление, и их можно выпускать в
природу или использовать для естественного размножения. Второй способ
– искусственное выращивание, когда журавленок выращивается человеком
в маскировочном костюме или без него, с живыми журавлями-сородичами
для запечатления или без них.
Подготовка, время, труд и финансовые затраты, связанные с выращиванием птенцов, различны. Они зависят от избранного способа и для
гарантии успеха должны заранее тщательно просчитываться. В начале главы обсуждаются руководство по практике разведения птиц при обоих способах выращивания, а также специфическая техника и ветеринарная технология для птенцов.

Общее руководство по выращиванию птенцов
Помещение
Помещение для выращивания птенцов родителями – это слегка переделанный гнездовой загон (см. глава 12). В нем должна быть предусмотрена возможность, изолировать взрослых журавлей внутри помещения или
вне его, чтобы уменьшить риск травм для птиц и киперов при отлове птенцов. Птенцы журавлей удивительно подвижны и легко преодолевают
обычные ограждения из цепи. Чтобы не допустить этого, к обычному ограждению добавляют полосу из мелкоячеистой (0,56 см) покрытой пластиком проволочной сетки или плотного материала высотой 30 см. Ограждение, непроницаемое для птенцов, устанавливается с внутренней стороны
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панцирной сетки, чтобы птенец не мог попасть в промежуток между двумя
ограждениями.
Выращивать птенцов лучше всего в загонах, накрытых сеткой. Если
это невозможно, то после достижения птенцами 60-100 дневного возраста,
когда они оперяются (в зависимости от вида журавля), принимаются особые меры предосторожности, чтобы птенцы не могли улететь.
В помещении для искусственного выращивания устанавливают
брудеры или коммерческие инкубаторы и недоступные для хищников закрытые внутренние и наружные выгулы, достаточно просторные, чтобы
птенцы имели возможность двигаться (см. глава 12). Внутренние помещения должны легко просматриваться, иметь корм, воду для питья и укрепленную на регулируемой высоте, по крайней мере, одну обогревательную
лампу. Если загоны достаточно просторные (3 х 7 м) с наружными выгулами, где птенцы могут бегать пока не повзрослеют, то в них можно разместить для запечатления спокойных взрослых сородичей. Для воспитываемых родителями птенцов, которым требуется интенсивный уход, такой
загон может служить помещением, куда можно отсадить самку с птенцом.
Поселяя больного птенца в помещение для выращивания, обязательно
принимают меры предосторожности.
Для наилучшего запечатления соплеменников, визуальные контакты
со взрослыми и неполовозрелыми журавлями в соседних вольерах полезны
в первые дни после вылупления. Птенцов старшего возраста можно содержать в загонах, смежных с загонами для взрослых и неполовозрелых
птиц того же вида. Такой метод воспитания называется социализацией.
Взрослые птицы позволяют птенцам наблюдать за социальным поведением внутри группы, а это именно то, чего птенец лишен при импринтинге.
В Патуксенте маленьким или больным птенцам, которых нельзя
держать в брудере, взрослых сородичей не показывают во избежание дополнительного стресса, связанного с попыткой следить за взрослой птицей
и следовать за ней. Вместо этого на виду у птенца для привыкания размещают чучела голов, а кусочки кожи с серыми или белыми перьями кладутся к птенцу, чтобы он мог прижиматься к ним. Если птенец с готовностью
реагирует на голову и оперение, то, окрепнув, и вернувшись в загон для
выращивания, он обычно сразу узнает живых взрослых сородичей.
Если используется брудер, то при нем обязательно предусматривается выгул размером около одного квадратного метра, который легко содержать в чистоте и где можно свободно взять птенца. Часто птенцов из-за их
агрессивности размещают в индивидуальных загонах и брудерных боксах.
Лучше, когда перегородки между боксами брудера, инкубаторами и внутренними или наружными загонами или переходами делаются из материала, облегчающего визуальные контакты с другими птенцами и взрослыми
птицами, необходимыми для импринтинга, и в то же время исключающего
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травмы, например, из плексигласа. Для этих же целей используют перегородки из гибкой пластмассовой сетки c ячеей 0,45-0,56 см. Но и при наличии таких перегородок, в случае возникновения конфликта, есть риск повреждения глаз или клювов, когда птенцы начинают драться через сетку.
Взрослые журавли, помещенные в соседние вольеры в качестве модели для импринтинга, могут проявлять любопытство или воспринимать
птенцов, как добычу. Поэтому между птенцами и взрослыми птицами устанавливают такую преграду, которая не дает взрослым птицам возможности нанести удар через сетку или подрыть плексиглас. Последний должен
быть прочно укреплен и заглублен не менее чем на 2 дюйма в землю. Если
взрослых журавлей по соседству нет, то для разделения птенцов достаточно гибкой пластиковой сетки с ячеей 0,45-0,56 см. Однако, с возрастом
птенцы дерутся все более ожесточенно и, чтобы не допустить постоянных
повреждений глаз и клювов, между ними устанавливают перегородки из
плексигласа.
Внутренние помещения легче убирать и содержать в чистоте, если
полы в них бетонные и засыпаны деревянной стружкой размером 5-6 см,
опилками или песком. Деревянные опилки не должны быть загрязнены,
лабораторного качества, чтобы уменьшить респираторные проблемы. Поверх бетонного покрытия, под слоем стружки можно поместить резиновый
мат или ковровое покрытие, чтобы птенцы не скользили на гладкой поверхности. Песчаная подстилка глубиной в 2,5 cм не только предотвращает скольжение, но и уменьшает риск появления патогенных микробов, которые поселяются во влажной деревянной стружке. Однако во время уборки экскрементов песчаная подстилка пылит. Кроме того частицы песка и
стружки, применяемых в качестве покрытия, при попадании под веко
птенца вызывают раздражение или повреждение глаз. В первые две недели
жизни птенца рекомендуется песчаное или стружечное покрытие закрывать ковриками.
Лучший субстрат для наружных помещений, который обеспечивает
свойства окружающей среды, стимулирующие деятельность птенцов, и их
передвижений – это торф, но его трудно дезинфицировать. Поэтому для
уменьшения зараженности его паразитами и патогенными микробами, полезно использовать загоны попеременно, чередуя их через год, а также
вносить в почву известь, снимать и заменять дернину. В умеренном климате загон на 4-5 месяцев оставляют незанятым и ежегодно держат в нем искусственные модели для импринтинга. В некоторых учреждениях почву
обрабатывают препаратом “One Stroke Environ” (см. главу 7).
В наружных загонах полы также могут быть бетонными, и засыпаны
слоем песка 2,54 см. В конце сезона песок легко удаляется. Бетонное покрытие легко чистится щеткой и дезинфицируется.
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При помещении для искусственного выращивания могут быть дворики для тренировок (там птенцов выгуливают, где они могут бегать и
иметь социальные контакты под наблюдением человека) и бассейны для
гидротерапии глубиной, по крайней мере, три фута (см. “Упражнения” в
этой главе). Натянутая поверх загона сетка не позволяет птенцам старшего
возраста взлететь и защищает их от пернатых и наземных хищников.
Ведение протоколов и дневниковых записей
В помещении для выращивания птенцов обязательно ведется дневник, причем подробные записи делаются отдельно по каждой птице и по
каждому методу. Отмечаются важные в жизни птенца события: когда начал самостоятельно есть, пить, его физические проблемы, медицинская
помощь, прирост веса, изменения и дополнения в рационе, количество и
вид упражнений, социальные контакты с другими птенцами, знакомство с
моделями для запечатления и изменения в поведении.
Рацион
Птенцы журавлей должны обеспечиваться сбалансированными кормовыми рационами, отвечающими потребностям быстро растущего организма с его высокой скоростью обмена веществ. Начиная со дня вылупления (день 0) и до оперения (день 70+) или до полного развития первостепенных маховых (4-5 месяцев), птенцы должны получать специально составленный кормовой рацион “Starter”.
Serafin (1980, 1982) рекомендует рацион, в котором содержится не
более 24% белка и 0,73% серосодержащих аминокислот, чтобы замедлить
рост искусственно выкармливаемых птенцов и этим снизить риск ненормального развития ног. Более высокое содержание белков, особенно животного происхождения, увеличивает опасность возникновения проблем с
ногами и крыльями.
Готовый гранулированный корм удобнее и надежнее смесей, специального приготовления. Растущие птенцы, неразмножающиеся и размножающиеся взрослые птицы нуждаются в разных рационах (см. табл. 2).
Приготовление готовых кормов поручают местным производителям, снабдив их необходимыми рецептами, или приобретают готовые корма у
“Zeigler Feed Company”.
Корм должен быть свежего приготовления (не более трех месяцев),
сухим, неповрежденным, свободным от загрязнителей, в том числе плесени и паразитов.
Птенцов, от момента вылупления до 2-3 недельного возраста кормят
рассыпчатым кормом, причем долю гранул в корме постепенно увеличи-
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вают, и в возрасте 3-4 недель птенец ест только гранулы. Птенцам, выращиваемым родителями, начиная с первого дня, скармливают смесь из рассыпчатого корма и гранул.
Во многих зоопарках в корм для домашних птиц “Starter” (обычно
для индюшиных) добавляют насекомых, рыбу, грызунов или другие содержащие белок объекты. В Парке птиц Вальсроде (Германия) молодых
журавлей кормят, комбинируя гранулированный корм и готовую смесь
“Soft bill” (для певчих птиц) (табл. 6).
Лучше всего, когда учреждению, занимающемуся выращиванием
птенцов журавлей, доступны полноценные сбалансированные корма. Однако, если это невозможно или если имеющиеся корма сомнительны, в воду добавляют стандартную дозу водорастворимых витаминов для домашней птицы и электролиты; но как только становятся доступны сбалансированные корма, добавки прекращаются.
Табл. 6.
Стартовый рацион для птенцов из Орнитопарка Вальсроде.
Компоненты
Комбикорм для насекомоядных птиц и перепелов
Говяжье сердце
Йогурт, или творог
Мучные черви (½ ошпаренные, ½ живые)
Зеленые корма (салат или др.)
Дрожжи порошковые
Кальциевые добавки
Сверчки (свежеубитые)

% от рациона
50
25
10
10
5
немного (следы)
немного (следы)
5-8 в шарике

После оперения (день 70+) или после полного развития первостепенных
маховых перьев, птенцов снимают с рациона “Starter” и переводят на рацион “Maintenance”, содержащий 15-19% белка.
Дополнительное питание
Очень маленьким птенцам, больным или тем, что медленно учатся
кормиться, необходимо дополнительное питание. Из двух известных способов (принудительное кормление гранулами и интубация, т.е. кормление
жидким кормом через зонд) последний предпочтительнее. Рекомендации
по дополнительному питанию и рационы для зондового питания приводятся в этой главе в разделе “Ветеринарные процедуры”. Зондовое питание,
если им не злоупотребляют, обычно не влияет на стремление птенца, есть
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самостоятельно. У только что вылупившихся птенцов зондовое питание в
небольшом объеме 2-3 раза в день стимулирует аппетит и предотвращает
обезвоживание.
Вода
Свежая вода должна быть постоянно. Заменяют ее один раз в день
или по мере загрязнения. Поилки-непроливашки делаются достаточно глубокими, удобными для питья, но при этом позволяющими птенцу выбраться из нее, если птенец попадет туда. Для этих целей пригодны стандартные в птицеводстве пластиковые поилки-кувшины на 4,5 л с красными
крышками. Мелкие поилки с большой открытой поверхностью воды требуют большего внимания, так как в них вода быстро загрязняется экскрементами птенцов.
Казалось бы, научить птенца журавля пить – дело нетрудное, поскольку журавли – птицы болотные, однако это не так. На видеозаписи из
жизни миссисипского канадского журавля в природе видно, как взрослые
птицы часами “убеждают” птенца сделать первый глоток, даже когда птенец сидит в воде на болоте.
Обезвоживание – серьезная проблема при выращивании птенцов. Изза нее уменьшается желание есть и пить, а птенец ведет себя словно во
сне. В случае обезвоживания птенец, который прежде хорошо ел, может
полностью прекратить есть. За птенцами, как выкармливаемыми искусственно, так и родителями, ведется в первые дни их жизни внимательное наблюдение, чтобы не допустить обезвоживания и обеспечить достаточным
количеством необходимой жидкости. Клинические признаки обезвоживания и принимаемые при этом меры изложены в таблице 7.
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Таблица 7.
Клинические признаки обезвоживания и принимаемые меры

Обезвоживание

Клинические признаки

< 5%
5-6%

Не обнаруживаются
Небольшая утрата эластичности кожи . Кожа на суставах и др. местах немного
сморщена. Тусклый взгляд.
Слизистая оболочка липкая.
Небольшая утрата эластичности кожи; возможно, но
не обязательно явное сморщивание кожи.
Слизистая оболочка сухая.
Птенец скучный, угнетенный. Конечности холодные
на ощупь. Пульс учащенный.
Птенец угнетен, почти умирает.

7-9%

10-12%

12-15%

Принимаемые меры
Не требуются
Жидкость подкожно

Жидкость подкожно

Внутривенная терапия
и жидкость подкожно;
тепло; поддерживающая терапия (антибиот.
и др.)
Жидкость внутривенно,
тепло, антибиотики.

Обращение с птенцами
Птенцы журавлей очень хрупки. Неправильное обращение приводит к
травмам, переломам или повреждениям конечностей, желточного мешка, а
в итоге – к смерти. Иногда брать птенца в руки необходимо для оценки его
физического состояния и роста. Всякий раз, когда вы решаете взять птенца
в руки, оцените, насколько сопоставимы получаемая вами информация и
причиняемый птенцу стресс.
К моменту вылупления вес птенца составляет 100-130 г и он умещается на ладони. Беря в руки такое крохотное хрупкое существо, безопаснее
всего как бы “зачерпывать” его (рис. 7). “Зачерпывать” птенца можно и
сзади и спереди. Один-два пальца пропускаются между лапками птенца, а
тельце аккуратно придерживается на ладони, при этом лапки свешиваются
между пальцами или сбоку на руке. Второй рукой накрывают спинку
птенца, чтобы он не выпал из ладони. Лапы не фиксируются, но следят,
чтобы птенец не поцарапал ими свою шею или лицевую часть головы. Выпуская птенца, поддерживают тельце до тех пор, пока птенец не станет
прочно на ноги. Очень важно не дать птенцу опрокинуться на спину. Лежащий на спине птенец молотит ногами и легко может порвать себе когтями шею или повредить глаза.
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Рис. 7. Метод фиксации недавно вылупившегося журавленка.
Птенцов в возрасте старше 10 дней безопаснее переносить способом
букета: одной рукой поддержать грудь или киль, а второй слегка захватить
ноги, причем ноги раздвигают с помощью одного-двух пальцев. Тело
птенца удерживается в горизонтальном положении, а ноги отведены назад
так, чтобы он не мог поцарапать себя. Ноги не стискивают, не скрещивают, им не позволяют тереться друг о друга. Птицу держат горизонтально
или почти вертикально.
По мере роста птенца, беря птенца на руки, особую осторожность
проявляют к пробивающимся перьям, чтобы не повредить и не сломать их.
По мере того, как растут первостепенные маховые перья и крылья, во избежание травм и повреждений перьев, крылья осторожно складывают.
Птенцов старше шести недель обычно переносят так же, как и небольших взрослых птиц. Тело птицы держат сбоку под рукой, подобно
футбольному мячу, прижимая рукой птицу к боку, а пальцами этой же руки держат ноги (рис. 8).
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Рис. 8. Джейн Николич, держащая взрослого канадского журавля,
одной рукой фиксирующая его ноги.
Взвешивание
Мониторинг роста птенца (т.е. процент его привеса в сутки) – это
основной способ, позволяющий следить за здоровьем птенца. Привес фиксируется и сравнивается с кривой нормального роста птицы определенного
вида.
Во избежание повреждения ног птенцов взвешивают в ящике на
стоящих, а не подвесных весах. Погрешность весов для взвешивания птенцов, весящих менее 2000 г, должна составлять 1%. Дно ящика покрывают
некоторым количеством материала (например, ковриком). Для уменьшения контактов с человеком птенец при взвешивании может помещаться в
закрытый ящик.
Искусственно выращиваемых птенцов весом более 1 кг учат подниматься на весы – платформу. Это уменьшает риск получения травм при
взвешивании. Однако на таких весах отмечается привес не менее чем в 20
г.
В идеале первое взвешивание проводят как можно раньше после вылупления. Птенцов взвешивают ежедневно в одно и то же время до тех
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пор, пока не прекратится потеря веса, а это происходит в первые дни после
выклева. Частота взвешиваний зависит от состояния здоровья и способа
выращивания. Нормальный недельный привес по шести видам журавлей
приведен в табл. 8***.
Таблица 8.
Процент недельного привеса* у шести видов журавлей**

Неделя

вид

стерх

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

канадский индийский

49
93
90
47
43
35
26
24
14
13
11
9
7
5
4
4
3
3

34
47
73
65
42
35
23
20
11
10
8
6
6
4
4
4
3
2

60
112
88
63
39
31
25
18
10
9
5
4
3
1

австралийский

даурский

японский

35
85
61
60
46
45
38
32
18
13
8
5
4
3

48
99
89
67
54
35
29
19
10
9
6
4
4
3
3
2
1
1

50
67
80
67
53
41
37
31
22
17
15
11
8
7
6

*
**

Например, на 10-й неделе стерх прибавляет в весе в среднем 15%.
Сведения взяты из данных Международного Фонда Журавлей за 1982-1988 гг.,
собранных Ian Fisher.
*** Виды и количество взвешенных птенцов: стерх – 15; канадский (Флорида) – 46;
индийский (восточный) – 19; австралийский – 7; даурский – 23; японский – 22.
Птенцы с проблемами ног в таблице не учтены. Не все птенцы взвешивались
ежедневно.

Проблемы роста
Десяти-пятнадцати процентная потеря веса в первые 3-5 дней – явление нормальное, так как происходит рассасывание желточного мешка.
При потере, превышающей 15%, за птенцом устанавливается внимательное наблюдение и его побуждают есть (см. Как обучить птенца еде и пи-
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тью в разделе “Искусственное выращивание” в данной главе). Если потеря
веса продолжается или наступает летаргическое состояние, вводят подкожно жидкости или кормят через зонд (см. “Ветеринарные приемы” в
данной главе).
Избыточный привес (а в результате – осложнения с ногами и крыльями) – основная проблема при выращивании птенцов журавля (см. раздел
“Ветеринарные приемы”). Эта проблема существует при всех способах
выращивания, но чаще всего сопутствует искусственному выращиванию.
Особенно внимательно следят за весом птенца в период его наиболее быстрого роста, приблизительно с 10 по 40-й день. Привес оценивается за
несколько дней, но продолжительный привес, превышающий 10-15 % в
день, может создать проблемы. Однако и у птенцов моложе 10 дней или с
привесом менее 10% бывает деформация ног. Поэтому решающим является ежедневное наблюдение за птенцом.
В Патуксенте у небольшого по размеру миссисипского подвида канадского журавля проблемы с ногами бывают редко, а у крупных американских журавлей они обычны. Выращиваемые родителями птенцы растут
быстрее, чем выращиваемые искусственно, но, несмотря на быстрый рост,
у них редко бывают проблемы с ногами, чему, по-видимому, способствуют
несколько факторов. Во-первых, выращиваемые родителями птенцы кормятся в течение всего дня и дополнительно к обычному корму получают от
родителей живой корм, который они ловят в загоне. Во-вторых, выращиваемые родителями птенцы никогда не проводят время на бетонном покрытии и, что важнее, следуя за родителями, получают необходимую по
качеству и количеству физическую нагрузку, которая уменьшает предпосылки к возникновению проблем с ногами.
Чтобы контролировать проблемы, ноги птенца проверяют ежедневно. При ходьбе птенца по плоской поверхности, средние пальцы располагаются параллельно и направлены точно вперед. У стоящего птенца ноги
правильно расставлены и перпендикулярны земле. Если средний палец
птенца начинает отклоняться наружу или внутрь, значит, у него появились
первые признаки горизонтальной деформации. При О-образном искривлении ног, еще одной очень распространенной деформации, средние пальцы
располагаются параллельно, а ноги в скакательных суставах разведены в
стороны или направлены внутрь.
Для предотвращения искривления ног полезны различные упражнения (см. “Упражнения при искусственном выращивании” в этой главе).
Птенцы, которые выращиваются рядом с активными моделями для импринтинга, не нуждаются в дополнительных физических нагрузках, поскольку они проводят массу времени, следуя за взрослыми птицами. Если
у птенца обнаруживаются признаки искривления ног или если он слишком
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быстро прибавляет в весе, корректируют физические нагрузки, кормовой
рацион и/или накладывают шины (см. ”Ветеринарные приемы”).
Режим кормления для птенцов, выращиваемых искусственно. Некоторые птицы, даже при нормальной физической нагрузке, набирают избыточный вес. В этом случае, для ограничения привеса применяют следующую методику кормления:
1. Корм убирают только на ночь. Обычно птенцы ночью много не
едят, поэтому отсутствие корма ограничивает его поедание в ранние утренние часы, когда обычно кормятся журавли.
2. Выставляют корм только четыре раза в день на 15-60 минут и оставляют его в вольере на всю ночь. Этот метод наиболее предпочтителен
для большинства птенцов, поскольку у них сохраняется доступ к корму
для нормального роста, утоления голода и предотвращения появления
вредных привычек вроде поедания подстилки или экскрементов.
3. Если птенца кормят гранулированным кормом, то выставляют либо измельченный корм, либо смесь измельченного корма и гранул, чтобы
птенец тратил больше времени и энергии на поедание аналогичного количества корма.
4. Убирают корм на ночь и выставляют его три-четыре раза в день на
один час. При таком режиме птенцы могут стать беспокойными или есть
подстилку. В этом случае применяют один из упомянутых выше приемов.
Независимо от применяемого метода, режим кормления отменяют как
только у птенца в течение нескольких дней отмечается замедление привеса
или развивается аномальное поведение. За привесом следят ежедневно
вплоть до прекращения быстрого привеса (приблизительно до 40 дня жизни).
При групповом выращивании, даже если только у одного птенца отмечен избыточный привес, весь вольер переводят на режим кормления или
птенец на время удаляется из вольера, чтобы ограничить количество потребляемого им корма. Однако при этом внимательно наблюдают за социальными взаимодействиями птенцов, поскольку ограничение корма может
повысить агрессивность.

Выращивание птенцов родителями
Обычно выращиванием птенцов занимаются оба родителя, но иногда одна птица выращивает своего или приемного птенца. Этот процесс
почти полностью совпадает с естественным процессом в природе. От своих родителей птенец учится пить, искать корм, избегать человека и хищников, учится взаимоотношениям с другими журавлями. У журавлей, выращенных птицами своего вида, запечатление происходит правильно, и

89

они являются хорошими кандидатами на выпуск в природу. Полуприрученных птиц хорошо использовать для разведения в неволе, так как им реже требуется искусственное осеменение (ИО). Неприрученные птицы побаиваются человека и в обычной ситуации редко нападают на кипера, но
если их не приручать, они могут причинить себе или киперу травмы, когда
их берут в руки или при ином беспокойстве.
К приручению можно приступать, когда птенец перестает зависеть
от родителей (примерно в возрасте 5 месяцев), но можно и в старшем возрасте. Если есть возможность, дикого, выращенного родителями журавля,
помещают в вольер с ручным, выкормленным искусственно птенцом того
же вида и возраста. До приручения реакция на человека у выращенного
родителями журавля в основном отрицательная. Во время приручения постепенно увеличивается объем положительных и нейтральных реакций на
человека. Например, ежедневно дают лакомства, такие как зерно, крошечные (голые) мышата или корюшка (см. глава 6). Лакомство предлагают
журавлю, а затем бросают и отходят подальше, чтобы птица подошла и
съела его. При этом издают курлыкающие звуки, избегая резких движений
и пригнувшись, отходят в сторону (для птицы, чем меньше рост, тем
меньше опасность). Со временем расстояние, на которое отходит птица,
уменьшается и, наконец, некоторые из них осмеливаются приблизиться.
Выращенные родителями птенцы обычно осторожны и не приближаются
ближе 3-5 метров. Однако некоторые выращенные родителями и ставшие
взрослыми птицы нападают, чтобы защитить яйца или птенцов.
Другой метод приручения – просто задерживаться на открытом месте в спокойной, не пугающей позе. В начале останавливаются на расстоянии, при котором журавль не отбегает к дальней ограде (примерно метров
30 или больше), а когда птица привыкает к присутствию человека, расстояние постепенно уменьшают. Когда журавль привык к своему киперу,
он принимает и других людей.
Выращивание птенцов родителями – менее трудоемкий процесс, чем
искусственное выращивание, но при нем требуется больше места для содержания размножающихся пар и для замен. Выращиваемые родителями
птенцы подвергаются большим опасностям, чем искусственно выкармливаемые (плохая погода, паразиты, хищники). Ограждение, непреодолимое
для хищников по всему периметру, и сетчатое прикрытие сверху помогают
уменьшить гибель от наземных и пернатых хищников.
Подбор родителей
При выборе пар для выращивания птенцов исчезающих видов учитывается родительский опыт каждой пары. Из журавлей, выращиваемых в
неволе, не всегда получаются хорошие родители: некоторые убивают или
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бросают птенцов. Прежде, чем паре позволят выращивать журавля генетически ценного или исчезающего вида, нужно внимательно проследить за
парой, которая должна, по крайней мере, в течение одного года успешно
вырастить птенцов нередких видов журавлей или птенца какого-нибудь
крупного быстро развивающегося вида (например, гусеобразных или курообразных). Предпочтительнее подбирать пары из птиц, терпимых к ежедневному беспокойству (кормление и введение лекарств киперами). Такие
птицы не переносят свою агрессивность на яйца или птенцов и не бросают
их, если птиц побеспокоили. Хорошие пары внимательны к птенцам (кормят, водят, защищают и укрывают их), и в насиживании участвуют оба родителя.
При перекрестном усыновлении, т.е. выращивании птенцов родителями другого вида, поведенческое развитие птенца проходит почти нормально, но сексуально он может быть запечатлен на вид приемных родителей и, впоследствии, после достижения половозрелости испытывать
трудности при образовании пары с представителем своего вида (см. глава
6). В неволе такой импринтинг можно изменить или не допускать его, забрав птенца от приемных родителей до его оперения, приучая к социальным контактам в группах молодняка того же вида, а ссаживать с партнером для образования пары в возрасте двух лет.
Если птенца должны выращивать приемные родители, то варианты
их подбора продумываются с таким расчетом, чтобы имелась подходящая
пара ко времени вылупления птенцов. Для этого обычно манипулируют
яйцами нескольких пар потенциальных приемных родителей, чтобы быть
уверенным в готовности подходящей пары.
Способы усыновления
Пять способов усыновления зарекомендовали себя положительно.
Лучший способ: птенец вылупляется из яйца, которое пара насиживает и
выращивает вылупившегося птенца. Яйцо может быть как собственным,
так и от другой пары. При втором способе начинающим проклевываться
яйцом заменяют яйцо, которое насиживалось не менее 21 дня, а лучше 2530 дней (в МФЖ были пары, у которых вылуплялись птенцы после недельного инкубирования в вольере). Чтобы уменьшить риск отторжения
или уничтожения яйца, яйцо кладут проклевом вниз. К этому способу прибегают, когда инкубирующие способности приемных родителей неважны
или неизвестны.
При трех других способах усыновления приемным родителям представляют маленьких птенцов. Поскольку риск для птенца при этом велик, в
постоянной практике и при наличии птенца исчезающего вида таким способом не пользуются. Применение этого метода зависит от поведения, как
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птенца, так и родителей. Подкладывать можно только тех птенцов, которые видели живых журавлей или чучела и головы моделей. Как бы ни были заботливы приемные родители, но если птенец боится живых журавлей
или не контактирует с ними, попытки подложить его к приемным родителям будут безрезультатными.
Когда нет яиц, начавших проклевываться, или у пары были проблемы при вылуплении птенцов, маленького птенца подкладывают на место
яйца или его муляжа. В Патуксенте из шести попыток с птенцами и родителями канадского журавля три оказались успешными, как и четыре случая из четырех попыток с птенцами канадского журавля и родителями –
американскими журавлями. Обычно только опытные родители терпимо
относятся к таким резким переменам. С неопытными журавлями можно
рисковать только птенцами, не представляющими большой ценности.
При четвертом способе приемным птенцом подменяют собственного
птенца родителей. Обмениваемые птенцы должны быть такого же возраста, веса, внешности и уровня активности. Этим способом часто пользуются, когда птенец заболел или погиб. Замена заболевшего птенца позволяет
все-таки использовать хорошие способности ценной пары к выращиванию
птенца, а также позволяет обеспечить более интенсивный уход для больного птенца.
При последнем, пятом, способе птенца подкладывают к приемным
родителям, не имеющим ни яиц, ни птенцов. В Патуксенте птенцов канадского журавля подкладывали к американским журавлям, которые никогда
не откладывали яиц, или после ранней кладки не имели повторного цикла
и не насиживали муляжи яиц. Четыре из двенадцати попыток оказались
успешными (птенцы прожили не менее двух недель). Возраст птенцов на
момент успешного усыновления составлял 1-12 дней. В МФЖ к пяти парам американских журавлей подкладывали птенцов канадских (Флорида)
журавлей в возрасте от двух часов до трех дней. Одни журавли проявляли
живой интерес и/или агрессивность по отношению к птенцам, другие полностью их игнорировали. Взаимоотношения птенцов, которых вначале выращивали приемные родители (в отличие от искусственно или изолированно выращенных), с взрослыми птицами были наиболее нормальными.
В МВФ используются специальные выгородки (которые устанавливаются
в вольере родительской пары перед началом сезона размножения, чтобы
приучить ее к новой конструкции), с помощью которых знакомят птенца с
его приемными родителями и оценивают их реакцию еще до того, как птенец будет выпущен в вольер.
Перед выпуском к приемным родителям с крыльев и ног птенца обязательно снимаются метки, так как родители вероятнее всего начнут склевывать или сдирать их и могут травмировать птенца. Если один из родителей проявляет агрессивность по отношению к птенцу, если оба родителя
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игнорируют птенца или если птенец убегает от родителей, “усыновление”
прекращают.
Подкладывание яиц полезно в качестве стимула родительского поведения, а это, в свою очередь, увеличивает количество выращенных родителями птенцов в колонии (более подробно см. глава 3). В Патуксенте были сделаны попытки, подложить яйца девяти парам непродуктивных птиц.
Семь пар их не приняли. Из двух пар, которые приняли яйца, одна пара
впоследствии приняла птенца, обмененного на яйцо, и одна пара высидела
яйцо. Обе самки (5 и 6 лет) в следующем сезоне впервые отложили яйца. В
Патуксенте также сделали восемь попыток подложить яйца размножающимся парам, которые в тот год не откладывали яиц или у них не было
повторных кладок после раннего изъятия. Пять попыток были с одними и
теми же американскими журавлями в течение пяти последовательных лет.
Два года эта пара принимала яйца и воспитывала птенцов. В течение трех
других лет они не принимали муляжи яиц, но позднее приняли птенцов.
Еще одна пара американских журавлей, которая не откладывала яиц, не
приняла подложенные ей муляжи. Наконец, одной паре канадских (миссисипских) журавлей, не откладывавшей яйца в течение двух лет, но у которой кладки были в предыдущие годы, подложили муляжи. Каждый раз они
принимали их сразу, а впоследствии высидели или приняли и вырастили
птенцов канадских журавлей.
В МФЖ сделали шесть попыток подложить яйца американским журавлям, три – к неоткладывавшим яйца парам, у которых не было признаков откладывания яиц, и три – к перелинявшим птицам, откладывавшим
яйца, и ни одна попытка не была успешной. Две попытки подкладывания
яиц из двух со стерхами оказались успешными. Одна была с самкой, активно сооружавшей гнездо и принимавшей позу “клюв вниз”, но яйца не
откладывавшей. Вторая попытка – с парой, в которой самец имел опыт инкубирования и выращивания птенцов. Он сразу принял яйцо, соорудил вокруг него гнездо и стал насиживать. В течение последующих 9 дней самка
не проявляла никакого интереса и не принимала участия в насиживании.
На девятый день яйцо было заменено наклюнутым. Самец успешно высидел это яйцо, выгуливал и кормил птенца, но через несколько часов птенец
был найден мертвым (предполагают, что он был убит самкой). Два года
спустя эта пара стерхов отложила яйца и вырастила птенца.
Если нужно подложить яйца, то в начале следят за признаками начала кладки яиц. Чтобы не прерывать начавшийся естественный процесс
размножения, подкладывать яйца не пытаются, если пара, похоже, сама
готова отложить яйца. Если к концу предполагаемого периода откладки
яиц у птиц не было явных признаков откладывания яиц или интерес к
гнезду уменьшился, можно попытаться подложить яйцо.
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Для начала скрытно подкладывают муляж яйца в искусственное
гнездо, сооруженное в той части вольера, которую пара, по-видимому, облюбовала для откладки яиц. Если пара сначала игнорирует яйцо или нападает на него, подкладывание продолжают. Иногда проходит неделя прежде, чем пара примет яйцо и начнет его насиживать. После инкубирования в
течение, по крайней мере, 21 дня (возможно и дольше), муляж яйца заменяют наклюнутым яйцом. Если все идет нормально, дают возможность паре высидеть или принять и вырастить птенца.
Повседневные заботы о птенцах, выращиваемых родителями
Для выращиваемых родителями птенцов разработан специальный
протокол записей с расписанием и приемами ежедневного ухода, осмотра,
медицинских процедур и взвешиваний. В стадах с неблагополучной медицинской картиной составляются графики проведения диагностических тестов (например, на паразитов) и профилактических обработок. Птенцов с
первой недели до 40-50 дневного возраста осматривают и взвешивают
один раз в неделю.
Всех птенцов, независимо от расписания ухода, ежедневно визуально осматривают с расстояния и следят за отклонениями в поведении (например, ненормальная походка, затрудненное дыхание, вялость, деформация крыльев). При экстремальных температурах избегают брать птенцов в
руки. Частота случаев, когда птенца берут в руки, определяется состоянием здоровья птенца, необходимостью наблюдения за его ростом, графиком
медицинских процедур и терпимым отношением семьи к стрессу.
Когда вылупившийся птенец обсох, его забирают из вольера, взвешивают, проверяют общее физическое состояние (в том числе проверяют
и дезинфицируют пупок) и проводят профилактическую обработку, предписанную ветеринаром. После обработки птенца возвращают в вольер на
место, где происходило вылупление. Когда птенца возвращают в вольер,
нужно быть уверенным, что родители видели его, никогда не кладут птенца между кипером и агрессивными родителями, так как родители могут
случайно наступить на птенца, погнавшись за кипером, чтобы выгнать его
из вольера.
Если птенец содержится в вольере, не затянутом сверху сеткой, то,
начиная примерно с 55 дня, внимательно следят за попытками птенца
взлететь. Молодая птица, залетевшая в соседний вольер, может быть убита
ее обитателями, а улетевшая за пределы питомника, рискует погибнуть от
хищников.
К естественным кормам (насекомые), добываемым родителями, прибавляют готовый рассыпчатый или гранулированный корм. До тех пор,
пока птенец не станет подвижным (2-3 день), свежий корм и воду ставят
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возле гнезда, причем так чтобы они были доступны и птенцу и родителям.
В этом случае требуется меньше контейнеров, и родители могут научить
птенца определять место, где расположены корм и вода. Через несколько
первых дней кормушку и поилку ставят возле кормушки взрослых птиц.
Если у птенца и родителей разная посуда, то когда птенец вырос достаточно большим (примерно на 30-40 день), посуду птенца удаляют и он пользуется посудой родителей. Некоторые родители переадресовывают свою
агрессию на поилки и кормушки. Если это повторяется регулярно, последние закрепляют на месте.
В природе молодые журавли отделяются от своих родителей во время весеннего перелета или в начале следующего сезона размножения. Когда в неволе пара снова готова к размножению, молодых удаляют из вольера не позднее, чем за три месяца до предполагаемого откладывания яиц.
После отделения от приемных родителей молодые журавли помещаются в
вольеры с молодняком того же возраста и вида для образования социальных групп.
Обслуживание родителей
Работа с журавлями-родителями требует внимания и навыков: осторожные пары становятся агрессивными, а агрессивные пары очень опасными, когда у них появляется птенец, которого они защищают. Для ухода
за птенцом часто нужна бригада из трех киперов: два отгоняют взрослых
птиц, а третий дает птенцу свежий корм и воду или, если нужно, ловит его.
По мере взросления птенец становится более подвижным и для его отлова
бригаде может понадобиться четвертый участник. Следует соблюдать исключительную осторожность и не наступить на затаившегося птенца. Во
время уборки вольера полезно иметь щетки и гибкие пластиковые щиты
(игрушечные детские щиты), чтобы отгонять агрессивных родителей.
Щетку держат перед собой так, чтобы ее щетинистый конец располагался
на уровне основания шеи журавля. Благодаря этому журавль удерживается
на расстоянии и почти лишен возможности кинуться на щетку справа и
слева, и шанс нанесения травмы журавлю при этом меньше. Всегда нужно
быть готовым схватить журавля, так как некоторым птицам удается перескочить через щетку или проскользнуть под ней.

Методы искусственного выращивания
Искусственно выращенные журавли имеют ряд преимуществ перед
птенцами, выращенными родителями: многие из них могут быть выращены без целой колонии приемных родителей; легче следить за состоянием
здоровья и ростом птенца; можно контролировать окружающую обстанов-
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ку, в том числе температуру и санитарное состояние; смертность птенцов
существенно сокращается.
К недостаткам искусственного выращивания относятся расходы на
сооружение помещения с достаточно просторным вольером необходимым
для реализации активности птенца, помещений для взрослых птиц, необходимых для правильного импринтинга, водоемов, служебного помещения, мест хранения инвентаря, прачечной и т.д. Искусственное выращивание – это трудоемкий процесс, а, в результате, возникают чаще проблемы с
ногами и пальцами у таких птенцов, чем у выкормленных родителями, да
и проблемы импринтинга, при этом, более вероятны.

Общие требования при искусственном выращивании
только что вылупившихся птенцов
При искусственном выращивании обсохший птенец журавля переводится из инкубатора в хорошо прогретое помещение или брудер (через 424 часа после вылупления). Его взвешивают и осматривают. Пуповину
проверяют, осматривают, обрабатывают и опрыскивают бетадином (раствором повидон-иодина). В некоторых учреждениях в первые несколько
дней жизни птенцу для профилактики вводят антибиотики (см. “Ветеринарные приемы” в этой главе). Все сведения, относящиеся к птенцу, в том
числе идентификационные номера, сведения о родителях, история вылупления, медицинская информация, – все заносится в индивидуальную карту
птенца.
Температура
Первую неделю выращиваемые искусственно птенцы содержатся
при температуре окружающей среды 35-37ºС. Наблюдают не только за
температурой, но и за поведением птенца. Замерзший птенец дрожит и
пищит; перегревшийся птенец тяжело дышит, задыхается и/или держит
крылья приподнятыми. Для здорового птенца температуру можно снижать
на 3º в течение недели, но не опускать ее ниже 21,5º, пока птенец не достигнет, по крайней мере, трехнедельного возраста. В дневное время птенцу
необходим доступ в более прохладное место, но на ночь, или если птенец
замерз, его вновь переводят в более теплое место.
Во внутренних или наружных вольерах с одним или несколькими
лампами обогрева птенец имеет возможность уходить от источников тепла
и, таким образом, регулировать температуру тела. Поместив брудерное чучело или кормушку и поилку возле источника тепла, снова привлекают к
нему птенца. Привыкнув возвращаться к лампе для обогрева, птенец об-
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следует помещение, в том числе и наружные выгулы, но спать возвращается к источнику тепла под лампу, как возвращался бы к родителям. С развитием у птенца терморегуляции (в возрасте 40-50 дней) лампу обогрева
убирают.
На ночь, особенно в холодную и сырую погоду, птенцов закрывают
во внутренних помещениях с регулируемой средой. Когда вес птенца превысит 1250 г, его, если позволяет погода, можно на всю ночь оставлять в
наружном вольере, недоступном для хищников. Советуем пользоваться
этими рекомендациями, исходя из состояния здоровья птенца и погодных
условий.
Подстилка
В первые 7-10 дней жизни искусственно выращиваемым птенцам
часто попадают в глаза различные инородные тела, и поэтому их в это
время, как правило, не держат на подстилке из песка или древесной
стружки. Но и гладкий пол таит в себе опасности (вывих ноги, вывих скакательного сустава, повреждение сустава или растяжение связок). Учтите,
что подобные проблемы с ногами могут быть и результатом генетических
отклонений или недостатками при инкубировании. Чтобы не допустить
этого, пользуются уличными ковриками без подкладки или прослойки из
пенопласта. Выбирают коврики, которые легко моются, не расползаются и
не протираются, а, кроме того, не имеют петель, за которые могут зацепиться маленькие острые коготки на пальцах птенца.
Во время уборки вместо грязных и мокрых ковриков настилают чистые и сухие, или заменяют влажную подстилку сухой. Сушка ковриков на
солнце способствует уничтожению микробов и грибков. Для уборки экскрементов или разбросанного корма пользуются простым или проволочным сетчатым совком.
Обучение птенца журавля еде и питью
В природе родители, подавая корм на кончике клюва, учат птенцов,
что можно есть. При искусственном выращивании птенцов можно использовать похожие методы. Опыты по выявлению предпочтений цвета и формы показали, что большая часть птенцов журавлей охотнее реагирует на
удлиненные, тонкие красные объекты (Kepler, 1998). Красная ложка из
пластмассы, фиксатор, фиксатор с красным кончиком или красная лента,
прикрепленная к клюву муляжа головы птицы или шприцу для кормления,– все используется для обучения птенца журавля еде и питью. Но не
все птенцы реагируют на красное. Канадский журавль (миссисипский подвид) и африканский венценосный журавль охотнее реагируют на черный
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кончик клюва. Очень важно приспособиться к потребностям каждого
птенца.
Птенца знакомят с кормом в день вылупления. Многие птенцы очень
устают после вылупления и большую часть первого дня жизни проводят
отдыхая. Корм птенцам предлагают, когда они становятся оживленные и
активные.
Предлагая птенцу корм, кипер имитирует “курлыканье” взрослой
птицы или воспроизводит запись кормового призыва журавля. После этого
он протягивает корм в кормовой ложке, которую держит в кукольном клюве птицы или погружает кончик приспособления для кормления в воду,
затем мокрый кончик опускает в рассыпчатый корм и предлагает прилипший корм птенцу. Даже только что вылупившийся птенец обычно склевывает корм. Если это ему удалось, он клюет и проглатывает еще несколько
крошек. Корм предлагают до тех пор, пока птенец не потеряет к нему интерес. Только что вылупившемуся птенцу для этого может потребоваться
всего минут пять.
С возрастом, когда движения птенца делаются более скоординированными, а зрение становится зорче, приспособления для дачи корма придвигают ближе к кормушке. В течение 2-3 дней птенец начинает клевать
корм в том месте, где приспособление опущено в кормушку. А еще через
несколько дней он выбирает крошки из кормушки всякий раз, когда приспособлением для кормления водят возле кормушки. Кукольную таксидермическую голову или фиксатор (пинцет) подвешивают на шнурке, пропущенном через петлю на потолке и привязанном к стене вольеры. Кипер
издает “курлыкающие” звуки и приводит в действие куклу или приспособление для кормления, дергая веревочку и не заходя в вольер. Корм птенцам дают пять-шесть раз в день до тех пор, пока они прибавляют в весе и,
как правило, едят сами (обычно в возрасте 4-14 дней). В это время птенец
уже не нуждается в обучении.
Большинство только что вылупившихся птенцов охотно едят раскрошенный корм, однако, выращенные родителями птенцы чаще предпочитают живой корм и полностью отказываются от рассыпчатого корма.
Они могут не реагировать на красный цвет. Больные птенцы также отказываются от раскрошенного корма.
К птенцам, отказывающимся от раскрошенного корма, применяют
несколько подходов:
1. К рассыпанному корму добавляют мучных червей, личинок большой восковой моли или других калорийных насекомых. Для птенцов, выращиваемых родителями, это может быть единственный способ попробовать такой корм. Если птенцы выращивались не родителями, то мучных
червей и другой живой корм начинают давать с той предусмотрительностью (ограниченно), чтобы не уменьшить у них желание есть рассыпчатый
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корм. По питательности корм, состоящий только из живых насекомых, неполноценен и обеспечивает повышенный уровень метионина и цистина,
который должен быть скорректирован с проблемами роста костей (Serafin,
1982). Во избежание осложнений, как можно скорее вводят кормление
рассыпчатым кормом наряду с живыми насекомыми.
При введении в рацион живого корма, насекомых кладут поверх раскрошенного обычного корма так, чтобы они были видны птенцам. Мучные
черви быстро уходят на дно кормушки. Птенцы, привыкшие к живому
корму, через 2-3 дня начинают копаться в рассыпчатом корме. Непривыкшим к живому корму птенцам насекомых предлагают с помощью кукольной головы журавля или кладут им в рот.
2. Предлагают увлажненный рассыпчатый корм. У этого способа
есть несколько преимуществ. Влажный корм пристает к приспособлению
для кормления и повышает шансы птенцов склюнуть его. Корм увлажняют
непосредственно перед кормлением, а после кормления во избежание размножения микробов и плесени выбрасывают. С увлажненным кормом
птенец в начале обучения получает и некоторое количество влаги.
3. Предлагают жидкий корм в кормовом шприце с красным кончиком. Птенец клюет красный кончик и склевывает повисшую на нем каплю
жидкого корма. Со временем влажный кончик шприца опускают в крошки
и дают птенцу.
4. Погружают клюв птенца в рассыпчатый корм, приучая к кормушке.
5. Вкладывают рассыпчатый корм в рот, приучая птенца к кормушке.
Несмотря на успешное применение способов 4 и 5 были случаи, когда птенец настолько пугался, когда его брали в руки, что позднее боялся
и кипера и/или кормушки.
Таким образом, кормление – это очень трудоемкий процесс. Для
уменьшения случаев взятия птенцов в руки рекомендуется использовать
способы 1-3.
Иногда пассивных или сопротивляющихся птенцов лучше кормить
при помощи интубации, особенно если имеет место обезвоживание. При
интубации в организм птенца поступают не только питательные вещества,
но и жидкость, что часто стимулирует аппетит и вызывает потребность
кормиться самостоятельно (рационы и способы см. в разделе “Ветеринарные приемы” в этой главе).
Способами, приведенными ниже, приучают птенца пить. При этом
нужно запастись терпением, так как часто в течение нескольких дней приходится пользоваться несколькими способами пока птенец начнет пить
самостоятельно.
1. Для привлечения птенца к воде пользуются надетой на руку журавлиной головой, куклой или пинцетом, шевеля ими в воде, чтобы потом
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она капала с предмета, или двигают предметом под водой и вызывают у
птенца желание схватить его.
2. Привлекают внимание птенца к поилке, положив в воду кусочки
мрамора или другие блестящие предметы. В Птичьем парке Вальсроде
(Германия) используют для этого живых насекомых. Когда птенец начал
пить самостоятельно, все несъедобные предметы удаляются.
3. Кормовой шприц или желудочный кормовой зонд с красным кончиком заполняют водой так, чтобы на кончике висела капля. Если птенец
клюнет кончик, капля попадет ему в рот. Во избежание захлебывания воду
никогда не впрыскивают в рот птенца шприцем.
4. Делают так, чтобы вода с высоты нескольких футов равномерно с
плеском капала в поилку птенца. Птиц всегда привлекает движущаяся вода, и многие птенцы заинтересовываются этим.
5. Если не видно, чтобы птенец пил, его поднимают над водой наклонно и один-два раза погружают клюв в воду. Процедуру повторяют,
затем ставят птенца на пол. Можно опустить клюв в воду, но очень осторожно, чтобы птенец не захлебнулся и в дальнейшем не боялся воды. Этот
способ годится для птенцов, выкармливаемых как искусственно, так и родителями.
6. Для птенца устраивают маленький водоем, бродя по которому, он
иногда может пить воду.
Обезвоживание обнаруживается по признакам, перечисленным в
табл. 7. Чтобы проверить эластичность кожи, можно легонько ущипнуть ее
над скакательным суставом. Если обезвоживание реально, подкожно вводят жидкость. Введение жидкости иногда побуждает птенца к самостоятельному питью. По мере того, как увеличивается активность птенца, его
легче научить находить и использовать воду.
Физические нагрузки
Для нормального роста птенца и развития здоровых сильных ног,
ему нужны регулярные физические нагрузки. К сожалению, программа
физических упражнений не предусматривает такие, которые устраняли бы
заболевания пальцев. В природе и выращиваемые родителями птенцы находятся в движении большую часть дня. Разработанные специалистами
физические упражнения для искусственно выращиваемых птенцов едва ли
адекватны потребностям растущего организма, но несколько упражнений
могут частично компенсировать необходимый естественный моцион.
Здоровый птенец достаточно активен уже в возрасте одного – двух
дней. В зависимости от помещения и вида журавля, птенец может иметь
достаточную физическую нагрузку, если в его распоряжении большой
вольер (около 400 кв. м) с множеством предметов, стимулирующих актив-
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ность (насекомые, водоемы, растения, игрушки), и живые взрослые журавли в соседнем вольере. Если предметов-стимулов в помещении мало, а само оно меньше 20 кв. м, с птенцом проводят две двадцатиминутные разминки в день.
Птенцов можно водить на прогулку продолжительностью от 10 минут до целого дня, в зависимости от его возраста и человеческих возможностей. Следует избегать перемещения птенца по гладкой, скользкой поверхности (бетон, асфальт). Прогулка в природных условиях дает хорошую
нагрузку ногам и предоставляет новый опыт и новые корма. В МФЖ птенцы уже в возрасте нескольких дней проводят время в обществе двухчетырех соплеменников. По мере взросления птенцов их агрессивность
уменьшается и их можно водить на прогулку вместе. Прогулку прекращают еще до того, как птенец устал, начал задыхаться, стал беспокойным или
перегрелся. Избыток физических нагрузок может вызвать те же проблемы,
что и их недостаток.
Недостатками прогулок являются их трудоемкость и возможность
большей привязанности птенца к киперу. У птиц с деформацией ног болезненное состояние после прогулок ухудшается. В результате слишком
продолжительных прогулок возникают повреждения суставов. Ветеринарный врач может посоветовать, что лучше для коррекции ног – прогулки
или плавание, то есть водная терапия, о которой речь пойдет ниже. В
Птичьем парке Вальсроде мало случаев с ненормальным развитием ног у
птенцов, которых содержали в вольере, огороженном гофрированной фанерой и застланном древесной стружкой слоем в 13-18 см. Единственным
физическим упражнением птенцов была ходьба сквозь этот толстый слой
стружки. В этом парке отсутствию отклонений от нормы развития ног способствовал и кормовой рацион (табл. 6).
Плавание – полезное физическое упражнение, пригодное для любых птенцов, и особенно для птиц с такими видами деформации, как искривление или закругление скакательных суставов и травматическое повреждение суставов. Для более эффективного использования времени кипер, пускает плавать сразу нескольких птенцов, которые дружелюбны друг
к другу. В прохладную погоду птенцам не позволяют плавать.
К отрицательным сторонам плавания относится дороговизна приобретения и эксплуатации водоема и нетерпимость некоторых птенцов к
стрессу, вызываемому принудительным плаванием. Многие птенцы отказываются плавать, некоторые могут пораниться, выбираясь из бассейна на
берег. В отличие от них, другие птенцы привыкают к плаванию и легко
перемещаются в воде, не прилагая при этом никаких усилий. Ленивых
пловцов можно сделать более активными, разбросав по поверхности воды
насекомых, чтобы они ловили их. При этом кипер издает “курлыкающие”
звуки или мягко подталкивает птенца, поощряя его плыть. Иногда пла-
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вающие группой птенцы увлекают за собой других птенцов. Когда одновременно плавают несколько птенцов, нужно контролировать проявление
агрессивности и разделять их с помощью метлы, щетки на длинном черенке или рук.
Птенцы в бассейне всегда находятся под наблюдением кипера. Маленькие птенцы часто не способны продержаться на воде более нескольких минут и могут утонуть, если их не вытащить. Пребывание в воде составляет 5-20 минут и прекращается еще до того как птенец продрогнет
или пойдет ко дну. Птенцам с заболеваниями ног позволяют либо чаще
плавать, либо дольше находиться в воде (до 30 минут), в зависимости от
их поведения. Вышедших из воды птенцов помещают во внутренние вольеры ближе к лампе обогрева, где температура выше 27ºС, или в наружный
вольер на солнце. После плавания птенец держится на ногах неустойчиво,
поэтому проявляют осторожность, заводя его в вольер.
Любая физическая нагрузка птенца – ходьба, плавание или комбинирование того и другого – увеличивается постепенно. У большинства птенцов плавание вызывает наименьший стресс и для достижения положительного одинакового эффекта требует меньше времени, чем ходьба. Заболевшим птенцам до их полного выздоровления подбирают особый режим физической нагрузки, уменьшая ее до тех пор, пока птенец не поправится. У
больных птенцов, не получающих физическую нагрузку, как правило, развиваются проблемы с ногами.
Импринтинг и социализация
Размещение искусственно выращиваемых птенцов в пределах визуальных и звуковых контактов с живыми журавлями того же вида (модель
импринтинга – запечатления), позволяет уменьшить импринтинг на человека. Давая возможность птенцу наблюдать за взаимоотношениями взрослых птиц в группе (модель социализации), ускоряют появление у него
нормального поведения, что особенно важно для выращиваемых искусственно птенцов, которые предназначены в качестве производителей или для
выпуска в природу. Социализации способствует и совместное содержание
небольших групп только что оперившихся птенцов в одном вольере.
Взрослых или молодых журавлей содержат в вольерах, находящихся
в пределах видимости птенцов или размещают в соседних вольерах птицмоделей того же вида. Выбор птиц-родителей для подражания зависит от
поведения птиц, в том числе и от их способности адаптироваться к помещению, где содержатся птенцы. Нервничающие или непрерывно подающие голос журавли для таких целей непригодны. Громкие крики пугают
птенцов, побуждают к крику остальных птиц-моделей и создают стрессовую обстановку.
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Часто выращенные искусственно молодые журавли являются лучшей моделью, так как молоды и любопытны, еще не агрессивны по отношению к человеку, быстрее привыкают к помещению (особенно, если выросли в нем), и могут контактировать с птенцами, издавая звуки и постукивая по перегородке из плексигласа. Интерес, проявляемый к птенцам
живой “моделью”, может быть не только любопытством, но и агрессивностью. Всегда нужно иметь в виду, что если представится возможность,
“модель” может убить птенца. Выращенные искусственно птицы старшего
возраста могут быть трудными, даже опасными “моделями”, из-за их агрессивности по отношению к киперам.
У разных видов журавлей – разные возможности служить “моделью”. В Патуксенте самцы, самки, молодые и половозрелые американские
журавли всегда оказываются хорошими “моделями” для импринтинга.
Они проявляют интерес к птенцам, без конца переговариваются и общаются с ними и протестуют, когда киперы берут птенцов в руки. Часто наблюдали, как американский журавль – “модель” кормит птенца через перегородку. В то же время канадские журавли проявляют не интерес к благополучию птенца, а агрессивное или даже хищническое отношение к нему. В МФЖ одни американские, сережчатые журавли и стерхи интересуются птенцами, другие нет.
Для социализации птенцов можно содержать как с птенцами их вида, так и других видов. Социализацию можно сочетать с физическими нагрузками, выгуливая двух-трех птенцов вместе. Более молодые птенцы
часто агрессивны и за ними требуется непрерывное наблюдение, чтобы не
допускать драк. По мере роста птенцов, их агрессивность уменьшается, и
можно создавать группы еще не оперившихся птиц; однако до оперения
птенцов их на ночь разводят по разным вольерам. За только что сформированными группами внимательно следят, чтобы не допускать травм. В новых группах складываются иерархические отношения, и агрессивность или
доминантность часто проявляются на кормовых площадках. Чтобы
уменьшить возможность повреждений, создают 2-3 кормовые площадки,
благодаря чему все журавли имеют одинаковые возможности получить
полноценное питание. Необходимо соблюдать особую осторожность, когда соединяют в одну группу птенцов, выращенных родителями с искусственно выращенными.
Когда для модели импринтинга нет ни птенцов, ни взрослых журавлей того же вида, в вольер к птенцу можно поставить зеркало.
Чучело журавля (модель воспитателя) или его головы (модель кормящей птицы) полезны для импринтинга у очень маленьких или ослабленных птенцов. Их размещают в поле зрения птенца, а кусочки шкурки журавля с перьями соответствующей окраски помещают так, чтобы птенец
мог прижаться к ним. Птенцы могут положительно реагировать на головы
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и шкурки, так что когда птенец оказывается возле живых особей своего
вида, он принимает их сразу. Более подробно об импринтинге см. главу 6.

Методы искусственного выращивания
Традиционное искусственное выращивание
При традиционном выращивании птенцов выкармливает человек, не
прибегая к модели импринтинга (живые птицы или чучела). Человеческая
речь не запрещена на территории, где выращиваются птенцы, а птенцы
размещаются поодиночке или небольшими группами. Такие птицы используются для экспонирования, размножения и не этологических научных исследований, но они совершенно не пригодны для изучения проблем
поведения и размножения.
Одно время этот метод искусственного выращивания преобладал.
Многие учреждения усовершенствовали его, стараясь сделать менее трудоемким, птенцов менее агрессивными к киперу, а риск сексуального запечатления на человека наименьшим.
Групповое выращивание. После вылупления птенцов некоторых
видов можно содержать и выращивать вместе. В Патуксенте птенцы флоридского подвида канадского журавля с успехом выращивались в группах
численностью до четырех птиц, канадские журавли миссисипского подвида воспитывались парами или в течение двух недель содержались группами до четырех особей. Очень маленькие птенцы более крупных канадского
и американского журавлей слишком агрессивны, чтобы их можно было
содержать вместе, даже непродолжительное время.
По-видимому, групповое выращивание проходит успешнее, когда
освещение во внутренних помещениях уменьшено, а весной – когда прохладнее. При групповом выращивании, птенцов подбирают одного возраста (с точностью до одного дня) и собирают в группу одновременно всех.
Поскольку птенцы первые 48 часов жизни почти все время спят, этот период наиболее безопасен для размещения их в одном месте.
Агрессивность птенца часто вызывается голодом, поэтому птенцов
при групповом содержании кормят чаще и расставляют больше кормушек.
Введение в рацион живого корма (насекомых) может также уменьшить агрессивность. Агрессивность уменьшается и естественным путем ко времени оперения. Однако, она непредсказуема. Птенцы, выращиваемые вместе,
неделями и месяцами могут находиться в дружеских отношениях, но внезапно начать драку и серьезно поранить или убить один другого. Наиболее
агрессивных птенцов отсаживают в отдельный вольер.
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Некоторые виды журавлей выращиваются в смешанных группах
вместе с индейками или курами, которые принимают на себя значительную часть агрессии. В Патуксенте используют птенцов широкогрудых
бронзовых (не белых) индеек и кохинхинов, обладающих мирным характером. Эти субъекты, на которых направлена агрессия, помогают журавлятам научиться искать корм, бегать, больше двигаться и, в результате, получать большую физическую нагрузку.
Нельзя допускать, чтобы птенцы журавля убивали домашнюю птицу.
На двух журавлят должно приходиться не менее одной домашней птицы,
но лучше, если это соотношение составляет один к одному. Несмотря на
то, что благодаря этому методу уменьшается риск травмирования журавлятами друг друга, птенцы иногда получают травмы от других птенцов или
домашней птицы. В этом случае агрессивных птенцов отсаживают в отдельные вольеры.
Использование домашней птицы прибавляет киперам забот. Из-за
дополнительных птиц вольеры загрязняются быстрее. Домашнюю птицу
нужно проверять на инфицированность и паразитов, которые могут быть
переданы журавлятам. В Патуксенте этим методом пользуются только тогда, когда групповое воспитание птенцов журавлей необходимо для научных исследований, и не прибегают к нему при воспитании редких видов
птиц. Их размещают поодиночке. Однако, несмотря на успешное применение этого метода, авторы не очень рекомендуют прибегать к нему.
Традиционное искусственное выращивание с применением
моделей для импринтинга
Принимаются меры против сексуального запечатления птенцом человека. Птенцы выращиваются человеком не одетым в специальный костюм, но пользующимся различными моделями для импринтинга (например, куклами-головами, имитацией журавля-воспитателя, живыми моделями сородичей и магнитофонными записями голосов журавлей; см. раздел “Импринтинг” в главе 6). Человеческая речь не исключается на территории, где происходит выращивание, но и не поощряется при обращении с
птенцами. При контактах с птенцами киперы включают записи голосов
журавлей или имитируют соответствующие сигналы сами.
Только что вылупившийся птенец имеет доступ к чучелу журавля
своего вида, установленному в позе журавля-воспитателя (модель воспитателя): склонился вниз с вытянутой шеей и почти касается земли клювом.
Иногда клюв модели опущен в воду или в корм, поощряя птенца, пить или
есть. Небольшой портативный магнитофон, установленный возле модели,
воспроизводит предварительно записанные звуковые сигналы журавля во
время кормежки. Или кипер, кормящий птенца, имитирует “курлыкаю-
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щие” сигналы взрослого журавля и, для лучшей реакции на него птенца,
координирует эти звуки с подачей корма. Однако, слушая запись во время
кормления, птенец может уловить различия между моделью для импринтинга (модель воспитателя и кукольная голова птицы) и человеком. Вокализацией пользуются избирательно. Наблюдения за журавлями, воспитывающими птенцов, показали, что после достижения птенцом двухнедельного возраста родители уменьшают частоту подачи сигналов (Hartup and
Horwich, 1994). После того как птенец усвоил, где искать корм и воду, сигналы подаются только для привлечения внимания птенца.
Модель воспитателя может находиться в вольере до тех пор, пока
птенец не потеряет к ней интерес. Многие птенцы в Патуксенте прижимаются к модели и спят возле нее даже после достижения тридцатидневного
возраста. Модель обязательно убирают, если птенец пытается рвать ее или
отказывается уходить от модели на прогулку.
Птенцы размещаются в отдельных вольерах на виду друг у друга.
Под наблюдением человека их можно объединять в группы для моциона
или социализации. В МФЖ мы заметили, что если вместе воспитывается
более четырех птенцов одного вида, их интерес к воспитателю-человеку
падает.
В возрасте примерно 10-12 недель птенцов объединяют в группы (28 особей в зависимости от размера вольера и других причин) и помещают
в вольеры, расположенные рядом с вольерами взрослых птиц того же вида.
До следующего сезона размножения птенцы имеют возможность наблюдать за социальными отношениями моделей. Иногда, чтобы не мешать естественным сексуальным отношениям взрослых птиц в сезон размножения, их загораживают (см. главу 6).
Выращивание без контактов с человеком
Называемое для краткости изолированным выращиванием, искусственное выращивание журавлят происходит без визуальных и звуковых
контактов с людьми. Выращенные по такому методу птицы пригодны для
размножения в неволе и для выпуска в природу.
Имеются три вида изолированного выращивания: “выращивание за
ширмой”, “воспитатель в костюме” и “выращивание при строгой изоляции”. По сравнению с первыми опытами по изолированному выращиванию остальные два метода значительно более продвинутые. Каждый метод
выращивания отличается своей основой (оснащение, костюм, взрослые
птицы) и своим объемом контактов человека с птенцами.
При методе “Выращивание за ширмой” (рис. 9) не одетый в специальный костюм кипер кормит птенцов, укрывшись за переносной ширмой.
Разговоры в помещении могут быть запрещены или не запрещены, но ки-
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пер молчит, взвешивая птенца или делая медицинские процедуры. Визуальные контакты с моделями для импринтинга максимальны. Птенцы запечатлеваются на журавлей, но, при этом, терпимо относятся к человеку.
Выращенные по этому методу взрослые журавли подходят для экспонирования, так как охотно размножаются, несмотря на значительные контакты
с людьми.

Рис. 9. Ширма для выращивания неимпринтированных птенцов.
При методе “Выращивание в костюме” для выращивания птенца
применяются все способы импринтинга и социализации – модели и оборудование, о котором говорилось выше, при этом не одетый в костюм человек может появляться только во время стрессовой ситуации. При всех положительных взаимодействиях человек надевает свободный капюшон и
накидку, которые скрывают очертания человека. Выращенные по этому
методу птицы подходят для размножения в неволе или для выпуска в природу. Если установление тесной связи между костюмом и птенцом не требуется, то повседневные медицинские процедуры выполняются персоналом в костюме, иначе все отрицательные впечатления будут перенесены на
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человека не одетого в костюм. Если костюм будет на человеке при выпуске птицы в природу, то все действия в неволе выполняются людьми без
костюмов, за исключением того периода, когда птенцу всего 1-2 недели.
Недостатком метода “Выращивание в костюме” является его трудоемкость, а также то обстоятельство, что если птицы предназначены для содержания в неволе, они должны привыкать к людям.
В помещениях, используемых для “костюмного” выращивания, птенец не должен видеть, как люди без костюмов входят или выходят из него.
Шум проходящих мимо машин и отдаленные человеческие голоса должны
быть слышны как можно меньше. Для изоляции вольер используют
сплошной забор, теннисную сетку или зелень. Внутри вольер, чтобы ограничить визуальные контакты между птенцами и киперами, используются
сплошные непрозрачные стенки, теннисные сетки и переносные экраны. В
основной дверной проем вставляют стекло одностороннего обзора и делают отверстие для кормления. Кормят с помощью наручной куклы-головы,
просунутой снаружи, или это делает одетый в костюм кипер, который входит в вольер и взаимодействует с птенцом.
Костюм шьют специально или приспосабливают обычное индийское
сари. Делают его из непрозрачного воздухопроницаемого материала, свободного покроя так, чтобы он закрывал кипера с головы до колен. Цель
костюма – скрыть очертания человеческой фигуры. Капюшон делают из
того же материала, что и весь костюм. Лицевая часть капюшона делается
из камуфлированной москитной сетки, также скрывающей человеческие
черты. Некоторые костюмы конструируют так, чтобы они напоминали
очертания журавля: кусочки ткани с нашитыми на них перьями прикрепляются к рукавам булавками или липкой лентой, словно маховые перья
так, чтобы при стирке костюма их можно было снять.
Выращивание в костюме начинается за два дня до начала вылупления птенцов, когда прекращаются всякие разговоры в инкубатории. При
повседневных проверках яиц включают пленку с записью голосов водящих
выводок журавлей. В Патуксенте для выпускаемых в природу птиц записи
включаются на 15 минут четыре раза в день вплоть до вылупления. В
МФЖ продолжительность звучания колеблется от 30 секунд до 2 минут.
Избыточная продолжительность звучания может стимулировать слишком
раннее вылупление, в результате чего птенец страдает оттого, что желточный мешок не втягивается; возможны и другие осложнения. Когда яйцо
наклюнуто и перенесено в брудер, кипер, проверяя яйца, ходит в костюме,
чтобы проклюнувшийся птенец не увидел человека без костюма. Птенцу,
нуждающемуся при вылуплении в помощи, голову закрывают, если он уже
начал вылупляться, или если ему помогает человек без костюма. Но благополучие птенца важнее всего, а необходимость оказать ему помощь
важнее возможности птенца увидеть человека. Вылупившегося и обсохше-
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го птенца кипер в костюме забирает из брудера и переносит в вольер для
выращивания.
Выращивание при строгой изоляции – термин, который первоначально использовался для описания метода выращивания журавлей при
минимальном как человеческом, так и ином влиянии большинства живых
объектов. Птенцы помещались и выращивались при визуальных, но не физических контактах с другими птенцами, без живых моделей для импринтинга. Кукла-голова кормила птенца через отверстие в дверце вольера.
Птенцы отлавливались человеком, укрытым простыней, и помещались в
ящик на время чистки вольера.
Примерно ко времени оперения птенцы знакомились с человеком
очень кратковременно. Войдя в вольер, люди отлавливали птенцов для физического осмотра и перевода их в больший вольер к стае.
Результаты изолированного выращивания у разных видов очень разные (Putnam, 1981). Некоторые канадские журавли вначале, увидев человека, останавливались в нерешительности, затем охотно следовали за ним и
проявляли любопытство. Они вели себя так, как обычно ведут себя птенцы, выращенные искусственно. Канадские журавли, воспитанные в Патуксенте и японские журавли в МФЖ, наоборот нервничали и готовы были
взлететь, словно были отловлены в природе.
Воспитание реакции избегания человека
При тех методах выращивания птенцов, где контакты с неодетым
человеком минимальны, часто применяются способы выработать у птенца
отрицательное отношение к человеку, особенно у слишком ручных птенцов, которые предназначены для выпуска в природу. Успешно применяются два метода. Оба имеют целью научить выращенных человеком в костюме птенцов по-разному относиться к человеку в костюме и без него.
При первом типе воспитания осуществляется обычное нормальное
обращение. Все положительные взаимодействия (кормление и защита) выполняются “родителем” в костюме. Слабо стрессовые взаимодействия выполняются человеком в костюме, но голову птенца при этом закрывают
колпачком. При исключительно неприятных процедурах (взятие крови у
подросших птенцов) – человеком без костюма. Если выпуск в природу не
производит на птенца отрицательного впечатления, люди гонят его, пронзительно кричат и хлопают в ладоши.
Второй способ тренировки (детально изложенный ниже) включает в
себя имитацию нападения на птенцов. Во время нападений присутствуют
модели живого импринтинга и социализации, чьи тревожные крики подтверждают “опасность” для птенца. При отсутствии взрослых птиц или
если есть сомнения, что последующие действия не вызовут у них тревогу,
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включают записанные на пленку тревожные крики журавлей. Если позволяет помещение, птиц, предназначенных для тренировки, визуально изолируют от остальных птенцов (одних запирают в наружных вольерах, других – во внутренних помещениях).
Выращенных человеком в костюме канадских журавлей миссисипского подвида, предназначенных для выпуска в природу, начинают тренировать в возрасте примерно двадцати дней. Птенцов, у которых осторожность вырабатывается медленно, тренируют один-два раза в месяц (Ellis et
al., 1992). Когда птенцы и взрослые птицы находятся на месте, один или
два человека, не одетые в костюмы, пугают птенцов, внезапно возникая и
бегая перед ними, при этом люди кричат и издают громкие звуки, иногда
стучат по кормушкам и поилкам, чтобы умышленно напугать птенцов. Если птенцы не проявляют страха (убегают, замирают вытянувшись, припадают к земле или прячутся в траву), то люди с шумом гонятся за птенцом,
грубо хватают, а потом отпускают его. Исчезают люди так же внезапно,
как и появились.
Во время тренировки на избегание человека, человек, одетый в костюм, может присутствовать или не присутствовать. Если “родитель” в костюме находится рядом с птенцом, то такой “родитель” убегает от людей
или возвращается и отгоняет их прочь от птенцов, защищая их таким образом. Если во время тренировки человека в костюме нет, полезно, чтобы он
появлялся и общался с птенцами вскоре после тренировки, проверяя этим
результат занятия.
Осторожным птицам такие занятия не нужны. Они предназначены
для спокойных и ручных птиц. Нервные птенцы и взрослые особи могут
пораниться, набежав или налетев на ограждение, поэтому киперы срочно
прекращают “атаку”, если существует подобная опасность. Поскольку в
процессе воспитания на долю каждого птенца приходится почти по десятку отрицательных контактов с человеком без костюма, то нет необходимости проводить более 1-5 часов тренировок на избегание человека, чтобы у
птенцов не произошло привыкания к ним.

Ветеринарные приемы в выращивании птенцов журавлей
Разработаны Гленом Х.Олсеном и Джулией А. Лангенберг
С медицинской точки зрения, в каждом методе выращивания есть
свои преимущества и недостатки. В контролируемой обстановке среднее
выживание птенцов выше (т.е. выживаемость у птенцов, выращенных искусственно, от вылупления до оперения, выше чем у воспитанных родителями), однако, при выборе метода выращивания, медицинское обслуживание является только одним из факторов.
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Хорошее медицинское обслуживание птенцов журавля начинается с
заботы о его родителях, особенно о самке. Неполноценное питание или
слабость в результате болезни могут сказаться на развитии эмбриона
(Olsen, 1989; Olsen et al., 1990). Инфекционные болезни и паразиты, которыми заражены взрослые птицы, передаются потомству на стадии яйца
или уже вылупившимся птенцам.
Профилактические мероприятия
Птенцов подвергают регулярным ветеринарным осмотрам, особенно
в критическую первую неделю. Виды и частота возникновения проблем со
здоровьем у птенцов различны у разных видов и в разных коллекциях и
отличаются у птенцов, выращиваемых человеком или родителями. Ветеринар следит за привесом птенца и его рационом.
Если в вашем хозяйстве случаи неонатальных инфекций редки, то
применять инъекции антибиотиков в профилактических целях не рекомендуется. При необходимости в первые три дня птенцам делают инъекции
гентамицина (5мг/кг) или амикацина (8мг/кг) (рис. 10). Значительную
часть профилактических мероприятий составляют частые проверки на паразитов. Профилактические обработки против паразитов могут быть необходимы, когда паразиты в вашей коллекции – явление обычное. Рекомендуются проверки и на другие инфекционные заболевания (например,
Salmonella), которые передаются птенцам от взрослых птиц и опасны для
них.
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Рис. 10. Профилактическая инъекция антибиотиков и антигельминтиков.
Проблемы с желточным мешком

Выпячивание желточного мешка. Желточный мешок – это дивертикул, то есть выпячивание кишечника. Он является основным источником
питания для развивающегося эмбриона и вылупившегося птенца в первые
3 дня его жизни. Перед вылуплением птенца желточный мешок втягивается в брюшную полость через пуповину. В норме втягивание происходит
при спазматических сокращениях мускулатуры брюшной полости во время
вылупления (Olsen, 1989). Избыточная влажность, неадекватная температура при инкубировании или слишком быстрое вытаскивание птенца из
яйца – все может спровоцировать выпячивание желточного мешка (рис.
11).
Если желточный мешок остается выпяченным, он может разорваться
или инфицироваться. Если можно, осторожно манипулируя, вправляют его
в брюшную полость, предварительно промыв место 10%-ным раствором
повидон-иодина. Оставшееся отверстие пуповины закрывают тонким рассасывающимся шовным материалом, например 4-0 Дексон (плетеной шовной нитью из полигликолиновой кислоты). Накладывают затяжку или 1-2
отдельных узла. Если желточный мешок вправить в брюшную полость невозможно, то его хирургическим путем удаляют с помощью наложения
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лигатуры вокруг “ножки” (Hartman et al., 1987). После удаления пуповину
или место среза два раза в сутки обрабатывают раствором повидон-иодина
и первые 3 дня два раза в день делают инъекции антибиотиков (гентамицин – 5 мг/кг – подкожно).

Рис. 11. Невтянутый желточный мешок.
У птенцов отмечается задержка заживления пуповины, иногда сопровождаемая небольшим выпячиванием желточного мешка (диаметром
<5 мм). Если небольшое выпячивание замечено впервые, когда оно уже
начало подсыхать и чернеть, стиснутое пуповиной, вправлять остатки желточного мешка в брюшную полость нельзя. Лучше 2-3 раза в сутки промывать участок 10%-ным раствором повидон-иодина и для профилактики
вводить птенцу гентамицин или амикацин. В течение 2-4 дней некротированный участок желточного мешка отпадает и в дальнейшем не требует
медицинского вмешательства. До отпадения выпячивания, птенцов с этим
дефектом не помещают вместе с остальными птенцами, так как они могут
клевать больное место.
Омфалит.
Грамотрицательные
микроорганизмы,
особенно
Escherichia coli вызывают инфицирование участка пуповины или желточного мешка (Flammer, 1986). Профилактика – содержание в чистоте инкубатора и брудера. Пупок вскоре после вылупления смазывают или опрыскивают разбавленным раствором повидон-иодина. Если в вашей коллекции птенцы часто погибают от микробной инфекции, то первые 72 часа их
держат на антибиотиках (гентамицин 5 мг/кг в сутки).
При развитии инфекции появляются такие симптомы как плохой аппетит, задержка роста, депрессия, втянутый живот, покраснение участка
возле пупка. В этом случае выявляют культуру микроорганизма, а птенцу
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вводят антибиотики. При обезвоживании применяют жидкостную терапию
и смазывают участок возле пупка 10%-ным раствором повидон-иодина. У
других видов птиц инфицированную часть желточного мешка иногда удаляют хирургическим путем
(Kenny и Cambre, 1992). Несколько попыток такого вмешательства у
журавлей заканчивались тем, что через несколько дней после операции
птенец погибал от перитонита.
Перитонит желточного мешка. Иногда травма или инфицирование
приводят к прободению желточного мешка внутрь брюшной полости.
Симптомы: депрессия, плохой аппетит, вздутие живота, расстройство дыхания, потеря веса и внезапная смерть. Если перитонит продолжается несколько дней, в брюшной полости появляются спайки. Рекомендуется
поддерживающая терапия (жидкости, кормление через зонд и т.п.) и введение антибиотиков, однако часто это не приносит положительных результатов.
Респираторные заболевания
Типичные симптомы респираторного заболевания у маленького птенца:
дыхание с открытым ртом, скрипучее дыхание, респираторные щелчки,
сонливость, уменьшение аппетита и синюшный или бледный цвет слизистой оболочки. В Патуксенте выращиваемые родителями птенцы подвержены респираторным заболеваниям в холодную дождливую погоду, особенно, если родители невнимательны или неопытны. В Патуксенте респираторные заболевания чаще бывают у птенцов, выращиваемых канадскими
журавлями флоридского подвида, а не большими канадскими журавлями.
У птенцов в возрасте менее 20 дней бактериальные респираторные
заболевания чаще вызываются стрессом или переохлаждением. У более
взрослых птенцов причиной респираторного заболевания часто является
висцеральный кокцидиоз и грибковые инфекции. Для установления диагноза необходим цитологический анализ и тест на бактериальную культуру
мазка из верхней части рта и трахеи.
На первом этапе, еще до получения результатов анализов на переносимость антибиотиков, применяют такие антибиотики как гентамицин,
амикацин, пиперациллин содиум и энрофлоксацин. Проводят поддерживающую терапию, в том числе жидкостную, против обезвоживания, а при
потере аппетита кормят через зонд.
Для птенцов с инфекционными респираторными заболеваниями полезна ингаляция. Птенцам, страдающим одышкой или синюшным, рекомендуется кислородное дыхание. Терапевтические процедуры должны занимать не более 1 часа в сутки и отделяться друг от друга равными 2-3 часовыми промежутками. Применяются антибиотики: эритромицин (200 мг в
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10 мл физиологического раствора), гентамицин (50 мг в 10 мл физиологического раствора) (гентамицин не абсорбируется респираторным эпителием и потому не влияет на одновременно вводимые путем инъекции препараты), полимицин В (333.000 U в 5 мл физиологического раствора), сульфадиметоксин (200 мг в 15 мл физиологического раствора) и тилозин (100
мг в 10 мл физиологического раствора) (Spink, 1986). В растворы для ингаляции можно добавлять муколитические препараты, такие как ацетилцистеин, для уменьшения плотности слизистых выделений. Дозировка ацетилцистеина: 1 мл (2% раствор) на 15 мл физиологического раствора или
физиологического раствора с антибиотиком.
Ингаляция для птенцов проводится с помощью оборудования, которое рекомендовано для взрослых птиц. Наиболее эффективен ингалятор
Ultra-Neb 99 или аналогичный прибор, образующий мелкодисперсный туман. Лучше пользоваться небольшими сосудами для смеси препаратов,
объемом максимум 30 куб. см, так как в них можно смешивать небольшие
количества препаратов для каждой ингаляции. Разница лишь в том, что
палатка для птенцов имеет меньшие размеры. В Патуксенте пользуются
кислородной палаткой Шнайдера (Snyder).
Грибковые инфекции, особенно аспергиллез, – еще одна причина
респираторных заболеваний. Аспергиллез у птенцов бывает также вторичного происхождения после бактериальной пневмонии и продолжительного
введения антибиотиков. Диагноз “аспергиллез” ставится с помощью рентгенографии, респираторной цитологии, посева культуры или серологического анализа. Одним из эффективных способов лечения аспергиллеза,
применяемым для многих видов птиц, является распыление амфотерицина
В (Olsen et al., 1995). Для приготовления раствора к 2 куб. см основного
раствора (5 мг на куб. см амфотерицина В) добавляют 15 куб. см стерильной воды. С физиологическим раствором амфотерицин способен образовывать осадок, поэтому предпочитают стерильную воду. Птицы обрабатываются распыляемыми препаратами два раза в сутки по 20 минут. Амфотерицин В можно вводить внутрь трахеи и внутривенно (1 мг на кг 2-3 раза в
день). Кроме того, орально вводят флюконазол в дозировке 100 мг на кг
два раза в день в течение 30 дней или интраконазол (6 мг на кг) дважды в
день в течение примерно 6 месяцев.
Еще один препарат, используемый при ингаляции, – клотримазол.
Его применяют в небольших педиатрических распылителях. Используется
3 куб. см препарата для каждого распылителя при применении 02 для образования тумана. Птенцы содержатся в ингаляционной палатке 20-30 минут, и процедура повторяется два раза в день в течение 3 дней, затем 2 дня
перерыв и так в течение одного месяца.
Диарея и пролапс (выпадение) клоаки

115

Диарея. У птенцов журавлей, как выращиваемых родителями, так и
искусственно, иногда, примерно на 6-й день, развивается диарея. В посевах культуры часто отмечается обильный рост E.coli, что свидетельствует
о том, что диарея вызвана именно этим микроорганизмом. Однако E.coli
обнаруживается и у здоровых птенцов. Лечение: для ослабления диареи
даются антибиотики, орально каолин/пектин или висмут субсалицилат
(Pepto-Bismol), для борьбы с обезвоживанием – подкожно или внутривенно
– введение жидкости (лактат раствора Рингера).
У птенцов старшего возраста установлено несколько причин диареи,
в том числе микробная инфекция, паразиты, реакция на медицинские препараты и инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Симптоматическое лечение, подобное описанному выше, применяется до установления
точного диагноза лабораторным путем.
Пролапс (выпадение) клоаки встречается у птенцов журавлей. Он
может быть вторичным на фоне диареи или связан с дерматитом ануса.
Чаще всего пролапс излечивается при локальном применении препаратов,
содержащих смазку (гель на основе нефти), стероидов или Препарата-Н,
иногда необходимо вправлять клоаку хирургическим путем. Слегка надавливая пальцами или влажным ватным тампоном, клоаку осторожно вправляют и укрепляют на месте с помощью хирургических швов (рис. 12), налагаемых на кожу вокруг анального отверстия.
Обезвоживание. Обезвоживание, вызванное многими заболеваниями, если не принять меры, может привести к смерти (см. табл. 5.2). Взвешивание птенца ежедневно или даже два раза в день, позволяет клинически следить за потерей влаги. Концентрация гематокрита, твердых веществ
плазмы, азота мочевины крови и мочевой кислоты также используются
при мониторинге за водным балансом в организме (см. табл. 8.3), поскольку все эти параметры увеличиваются при обезвоживании птицы. Без правильного водного баланса терапевтические средства не приносят пользы.
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Рис. 12. Наложение лигатуры (разные методы).
На первых стадиях лечения сильно обезвоженных птенцов эффективнее всего применять внутривенные вливания. При менее серьезном
обезвоживании жидкость вводится орально или подкожно. Лучшее место
для подкожных вливаний – складка кожи за крылом.
Потребности птиц в жидкости вычисляются на основании их суточных потребностей (44 мл/кг массы тела) плюс дефицит влаги (в среднем 510%, см. табл. 7). Обычно 50-процентный расчетный дефицит должен устраняться в течение первых 12 часов. В последующие 24 часа устраняется
еще 25% дефицита и проводится поддерживающая терапия.
Быстрое восстановление водного баланса у ослабленного птенца, повидимому, важнее того, какой раствор вводится, при условии, что вводится
изотонический раствор. Часто используются: раствор Рингера (сходный по
составу с плазмой птиц) (Redig, 1984), обычный физиологический раствор
или раствор Рингера половинной концентрации (смесь 50:50 с 2,5% декст-

117

розы). Температура вводимой жидкости должна быть равной температуре
тела птенца, поэтому в инкубатории хранится теплая жидкость (37-39ºС),
или каждая ампула жидкости подогревается в теплой воде.
Тепловой удар. При высокой температуре и влажности воздуха у
некоторых птиц появляются признаки теплового перегрева или теплового
удара. Особенно чувствительны к перегреванию птенцы американского
журавля и стерха. Признаки перегревания: дыхание с открытым ртом, частое тяжелое дыхание, расставленные крылья, пошатывание. Если не принять никаких мер, то у птенца повреждается мозг и возможен летальный
исход. Птицу немедленно помещают во внутреннее помещение или в тень
и охлаждают с помощью холодной воды. Чтобы противодействовать
стрессу и не допустить шока, внутривенно или подкожно водится жидкость.
Часто тепловой удар бывает, когда птенцов берут в руки во время
жаркой погоды. Если необходимо взять птенцов в руки при температуре
окружающей среды выше 32ºС, птенцов переводят в прохладное затененное помещение с кондиционером или берут в руки только в прохладные
утренние часы.
Дополнительное питание
При недостаточно калорийных кормах развивается истощение и изнурение. Сначала птица мобилизует жировой запас своего организма, затем начинается диссимиляция мышечных тканей. Поскольку у молодых
журавлей отложения жира невелики, в процессе заболевания быстро наступает потеря мышечных тканей. Симптомы истощения у птиц: выступающий киль и кожа, прозрачная из-за недостатка подкожного жира
(Lowenstine, 1986). Перед началом полетов у молодых журавлей грудная
мышца развита недостаточно хорошо. Поэтому вычисление массы грудной
мышцы (индекс состояния тела), хотя и является надежным способом для
взрослых птиц, никогда не применяется для птенцов. Правильнее, оценить
мускулатуру, окружающую хвостовую, грудную и пояснично-крестцовую
части позвоночника (на ощупь она воспринимается, как мягкая плоская
масса, расположенная между плечами и по сторонам от дорзального отложения на передней части сложного крестца птицы). При истощении птенца
журавля эти мышцы истощаются.
Необходимо определить суточную энергетическую потребность журавля в калориях. Примерную потребность рассчитывают на основании
скорости основного обмена (BMR) по формуле:
BMR = K(Wkg)0,75,
где К – теоретическая константа килокалорий, Wkg – масса тела птицы в
kg (Quesenberry et al., 1989). Для журавлей К=78, следовательно,
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BMR= 78(Wkg) 0,75.
Ежедневные энергетические потребности в килокалориях (Kсаl/день)
обычно в 1,5 раз превышают BMR.
Для определения степени истощения полезно знать уровень глюкозы
в крови. В МФЖ у канадских журавлей флоридской популяции c момента
вылупления до оперения обычная концентрация глюкозы в крови держится на уровне 200 мг/100 мл. Критические уровни концентрации глюкозы у
журавлей не были зарегистрированы, хотя у истощенных птенцов документально фиксировали уровень глюкозы 80 мг/100 мл. Для хищных птиц
уровень ниже 50 мг/ 100 мл считается критическим и приводит к судорогам от гипогликемии и к коме (Lowenstine, 1986). Срочная коррекция низкого содержания глюкозы в крови достигается при помощи внутривенного
или подкожного введения 2,5% раствора декстрозы в 50% растворе Рингера.
Птицы с кахексией и истощением подвергаются тщательному обследованию для выявления причин такого состояния (заболевание, рацион,
содержание). Если птенец не прибавляет в весе, ему необходимо дополнительное питание. Истощенных птенцов продолжительное время кормят
калорийными и питательными кормами с помощью пищевого зонда – гибкой резиновой трубки, который делают из урологического катетера (размеры 5-12 в зависимости от возраста птенца), на конец которого насаживается шприц, объемом от 5 до 60 куб. см. Зонд пропускается поверх языка,
вниз по пищеводу до верхнего отверстия грудной клетки. Пальпируя шею,
устанавливают положение зонда, исключающее проникновение его в трахею. Если зонд находится в пищеводе, то прощупываются две цилиндрические структуры – зонд и трахея. Попадание корма в трахею смертельно
для птенца.
При необходимости, птенцов младше 10 дней можно кормить с помощью зонда каждые 2-3 часа. Для большей безопасности только что вылупившимся птенцам корм вводят, начиная с 3 куб. см, птенцам старшего
возраста вводят до 100 куб. см. Птенцы массой менее 100 г иногда не в состоянии принять 3 куб. см корма, поэтому жидкий корм вводят постепенно
и наблюдают за реакцией птенца. Если начинается рвота, кормление прекращают, прочищают рот и слегка поглаживают по шее сверху вниз. При
последующих кормлениях во избежание рвоты уменьшают скорость подачи корма или количество смеси. Поскольку кормление через зонд является
добавлением к балансу жидкости, необходимо рассчитать соответственно
общий объем терапевтически вводимой жидкости.
Очень истощенным птенцам любого возраста хорошо помогает препарат Lafeber’s Emerald I. Этот препарат содержит только углеводы, и его
дают птенцам настолько ослабленным, что они не в состоянии переваривать ничего кроме углеводов. Он также помогает поднимать уровень глю-
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козы в крови, опустившийся до опасного уровня. Второй препарат –
Emerald II, содержит протеин, жир и клетчатку – и пригоден для птенцов
журавля, которые переваривают более питательный корм, то есть, для таких птенцов, у которых отсутствует желудочно-кишечный спазм.
Еще один препарат, известный как Mother O’Malley’s Crane Stew
(тушенка для журавлей), приводится в табл. 9 в двух вариантах. Для очень
истощенных взрослых птиц и птенцов применяется основная смесь. Если
журавлю помогает комплекс питательных веществ, то добавляют гранулированный корм для журавлей: птенцам дают начальные гранулы комбикорма (Starter), взрослым – поддерживающие гранулы комбикорма
(Maintainer). Хорошо измельченные твердые частицы в кормах, для введения через зонд, являются необходимым для пищеварительной системы
балластом и, как полагают, стимулируют аппетит птенца и нормализуют
пищеварительный процесс лучше, чем легко усваиваемая пища. В Патуксенте птенцы прибавляли в весе при кормлении их через зонд исключительно такими кормами.
Сильно истощенных взрослых птиц необходимо кормить основной
смесью (табл. 9); остальных же можно кормить смесями с добавлением
гранулированного корма для взрослых. Несколько журавлей в Патуксенте
содержались исключительно на таком рационе, и даже за месяц лечебного
курса прибавили в весе.
Препарат Lactobacillus (1,4 ч л/кг; 7.0 г/кг) дают как молодым, так и
взрослым журавлям для стимулирования пищеварительного процесса и
восстановления нормальной кишечной флоры. Однако документально
подтвержденных результатов изучения его эффективности нет.
Таблица 9.
Основная смесь – тушенка для журавлей Mother O’Malley’s Crane Stew
Теплая вода
4 чашки (946 мл)
Vionat (или др. витамин в порошке)
2 ст. ложки (30мл)
Prosobee, Isomil или др. содержащая сою 4 ст. ложки с верхом
детская смесь
(80-100мл)
Nutri-Cal (пищевой концентрат для исто- 1/3 тюбика
щенных животных) в тюбиках по 120 г
Растительное масло
1/4 чашки (59 мл)
Сухая детская кашка, лучше смесь
2 чашки (274 мл)
Вода
Все ингредиенты помещаются в миксер (емкостью минимум 5 чашек =
1200 мл) и на большой скорости смешиваются до полной однородности.
Если смесь кажется слишком густой, добавляют немного воды. Тщательно перемешав, перед самым кормлением подогревают до 21ºС или чуть
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выше. Такую смесь можно разложить в небольшие емкости и в замороженном виде хранить до трех месяцев. После размораживания смесь перед кормлением снова тщательно перемешивают.
Вариант I: Для птенцов, на которых благоприятно действует комплекс
питательных веществ, добавляют 2 чашки (примерно 250 г) гранулированного корма “Starter” для журавлей. Гранулы помещают в емкость объемом 4 чашки (946 мл) и добавляют до самого верха горячую воду. Дают
гранулам набухнуть до тех пор, пока они не размягчатся в течение 5-20
мин. Половину смеси с гранулами помещают в миксер объемом 5 чашек
(1200 мл). Добавляют такое количество воды, чтобы можно было легко
перемешать все гранулы (1-2 чашки, 137-274 мл), смешивают на большой
скорости, после чего процеживают через тонкое сито. Отделяют твердые
частицы (процесс утомительный, требующий постоянного помешивания,
чтобы мелкие частицы прошли через сито, иначе корм не пройдет через
тонкую трубку, требующуюся для маленького птенца). Иногда, чтобы
корм прошел, добавляют немного воды. После процеживания твердых
частиц, их используют в качестве основы, к которой добавляют остальные ингредиенты по основной формуле.
Вариант 2: Для кормления через зонд больных птенцов старшего возраста
(у которых отросли все маховые перья первого порядка) и взрослых птиц,
гранулированный корм для взрослых журавлей заменяют гранулированным не процеженным кормом ”Starter”. Густота корма должна позволять
ему проходить через толстый зонд, но при этом возможна закупорка зонда более крупными частицами.
Проблемы с глазами
У птенцов журавлей отмечались разные повреждения глаз, начиная с
травматического конъюнктивита и кончая проколом роговицы. Обычная
причина – один птенец клюнул в глаз другого. Причинами травм могут
быть острые предметы (проволока, шипы), шершавые материалы в клетке
(песчаная подстилка, проволочная перегородка) или когда птенец сам себе
наносит травмы острыми когтями. Для обнаружения повреждений роговой
оболочки глаз и их размеров применяют флюоресцирующие красящие вещества. На обширные раны, в том числе и на разрыв роговицы, накладывают швы тонким шовным материалом (от 5-0 до 7-0). Применяют также
глазные антибиотики в каплях и мазях.
Причиной повреждения глаза может быть попавший под веки мусор,
особенно песок и древесные стружки, травмы, инфекционные респираторные заболевания, глазные инфекции. Для удаления инородного тела оттягивают веко и промывают глаз физиологическим раствором из распылителя или шприца без иглы, после чего закапывают глазные капли (антибио-
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тик) каждые 2-4 часа или смазывают мазью 2-3 раза в день. Однако мусор
от подстилки легко пристает к вязкой мази, а потому для молодых птиц
часто предпочтительнее глазные капли.
Серьезные инфекционные заболевания роговицы, вызываемые
Pseudomonas aeruginosa, отмечены у птенцов американского журавля и
стерха (Miller et al., 1994). Они, по-видимому, носят вторичный характер и
связаны с небольшими травмами роговицы, но которые быстро прогрессируют, разрушая и перфорируя всю роговицу. Если при местном лечении
антибиотиками воспаление быстро не проходит, выделяют и определяют
культуру и начинают интенсивное лечение инъекциями антибиотиков.
Ортопедические проблемы

Деформация клюва. Птенцов ежедневно осматривают на наличие у
них признаков деформации клюва, при которой происходит постоянное
скрещивание клюва или нарушается смыкание надклювья и подклювья.
Чаще всего деформация заметна уже у молодых птиц, и некоторые ее виды
можно исправить с помощью обрезки и выравнивания или наложения на
клюв шины на 2-6 часов ежедневно в течение нескольких дней. Замечено,
что клюв деформируется и при поедании корма, загрязненного микотоксинами (Olsen et al., 1991).
Проблемы с крыльями. Когда быстрый рост первостепенных и второстепенных маховых перьев опережает развитие мускулатуры и других
опорных тканей крыла, крыло выворачивается или обвисает. Такое состояние, называемое выворачиванием кисти крыла, также может быть связано с избытком в рационе белка или со слишком быстрым ростом. Больше подвержены этому явлению крупные виды. Корректируют такой дефект, поддерживая деформированное крыло в нормальной позиции с помощью эластичного бинта (Vetwrap) или самоклеющейся ленты, которые
налагаются в качестве бандажа в виде восьмерки вокруг тела птицы и лучевой/локтевой костью или локтем. Чтобы наложить самоклеющуюся ленту, отрезают полоску 30-60 cм длиной и 2,5 см шириной, в зависимости от
размера птицы. Клейкую ленту складывают вдоль, оставляя с одного конца
5-10 см липкой части. Сложенной лентой прибинтовывают кисть (пястные
кости) и переднее крыло, фиксируя его в нормальном сложенном положении. Продолжая бинтовать крыло, закрепляют свернутую часть ленты липким концом. Ленту никогда не налагают липкой стороной на пух или перья.
При любом способе лечения крыло прибинтовывается только на два
дня.
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Если ленту держать более 2 дней, то изменяется рост перьев (и даже
кости) и сжимаются кровеносные сосуды быстро растущего крыла. Обычно для корректирования вывернутого крыла, достаточно одноразового наложения ленты, однако иногда, если исправления не последовало, требуется повторное наложение. Чаще всего перед наложением повязки еще на
два дня делают 2-4-хчасовой перерыв.
В процессе развития перо или очин пера, особенно у первостепенных и второстепенных маховых перьев, из-за травм, агрессивности, чрезмерного груминга или при взятии птенца в руки, возможны кровотечения
из кровеносных сосудов. Потери крови при повреждении сосудов крупных
перьев могут быть очень значительными и вызвать шок. Первая помощь
сводится к удалению кровоточащего пера: при помощи кровеостанавливающего зажима или щипцов захватывают стержень пера и выдергивают.
В большинстве случаев кровотечение после этого сразу прекращается. Если кровотечение продолжается, отверстие, оставленное вынутым пером,
закрывают гелем или кровеостанавливающей присыпкой, а крыло прибинтовывают восьмеркой к телу птицы, чтобы создать давление на место кровотечения. Через несколько часов бинт снимают. Если птица в шоке или
если потеря крови была чрезмерной (> 10 % ее объема), немедленно проводят жидкостную терапию (см. обезвоживание).
Проблемы стопы и голени. При выращивании журавлей в неволе
проблемы стопы и голени – обычное явление. Однако их проявление можно уменьшить, обратив больше внимания на питание птицы, ее моцион,
подстилку, регулирование привеса и необходимый уход (Olsen, 1994). Если
проблемы все-таки возникают, раннее лечение играет решающую роль в
дальнейшем нормальном развитии птенца.
Искривление пальцев заметно сразу после вылупления и может
быть вызвано условиями инкубирования или генетическим наследием.
Степень искривления бывает различной, от умеренной (поддающейся исправлению при помощи шин), до косолапости (сильной деформации), совершенно не поддающейся лечению. В последнем случае прибегают к эутаназии. Точно диагностировать деформацию иногда очень трудно, потому
что у только что вылупившихся птенцов журавлей стопы и голени обычно
отечные. Пальцы могут казаться искривленными, но бывают вполне нормальными, когда отечность пропадет. Как правило, шины налагают только
через один день после вылупления, когда птенец не может ни стоять, ни
есть (Olsen, 1994).
Отклоненный или кривой палец часто встречается у искусственно
выращенных птенцов в любом возрасте, предшествующем оперению. Отклонение, по-видимому, обусловлено слабостью связок и сухожилий пальцев. Имеет ли это отношение к подстилке, физической нагрузке, питанию
или ко всем этим факторам, вместе взятым, пока не ясно. Чаще всего такой

123

вид деформации поражает один сустав или один палец. У искусственно
выращенных птенцов моложе 10 дней часто поражаются один-два сустава
на пальце. У птенцов старшего возраста крупных видов журавлей чаще
деформируются средние пальцы.
Чтобы обнаружить нарушение, пальцы птенцов осматривают ежедневно. Средний палец должен быть направлен прямо вперед, а остальные
располагаться по сторонам под углом 45º. Искривление пальцев исправляется при помощи наложения шин (Olsen, 1994), причем иногда достаточно
1-2 дней для его исправления. Шины делают из маленьких деревянных
шпонок диаметром 1,5-4,0 мм или из деревянных палочек для фруктового
мороженого, которые прибинтовываются к деформированному пальцу при
помощи не очень липкой ленты, вроде волокнистой упаковочной ленты
(рис. 13) (Olsen, 1994). Для птенцов моложе 3 дней, у которых искривлены
два пальца или более, всю стопу в нормальном ходячем положении прибинтовывают к фанерной или пластиковой шине – «снегоходу» (рис. 14). У
птенцов старшего возраста шины – «снегоходы» создают трудности (птицы стараются сбросить их с ноги, на снегоходах набирается грязь и экскременты, они скользят), но если ими пользоваться, то их можно отливать
из специального материала (ортопласт или Roylan Polyflex II). Через каждые один-два дня шину снимают и осматривают ногу. Вновь шину ставят
спустя несколько часов. “Снегоход” хорошо помогает птенцам моложе 3
дней. Позднее больше помогают шины-аппликаторы и лента.

Рис. 13. Искривление пальцев исправляют клейкой лентой.
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Рис. 14. «Лыжи» и клейкая лента для выравнивания искривленных пальцев.
Когда в качестве шин используются деревянные аппликаторы, их
обрезают так, чтобы они располагались параллельно пальцу птенца от соединения пальцев до когтя. А чтобы концы шин не растирали ногу, их зашлифовывают или обертывают лентой. Аппликатор помещают против наружной искривленной стороны пальца. Никогда не накладывают шину ни
над пальцем, ни под ним. Если палец вывернут или отклонен латерально,
его осторожно поворачивают до нормального положения.
У птенцов старше 14 дней пальцы нельзя выпрямить с помощью одного маленького аппликатора-шины. В этом случае прибинтовывают две
шины вместе в качестве подпорки или по одной с каждой стороны пальца.
С помощью предварительно нарезанных кусочков не очень липкой ленты
забинтовывают весь палец. Ленту туго не затягивают, она должна лежать
свободно. Используют минимальное количество ленты, но палец закрывают полностью – от когтя до стопы (Olsen, 1994). Если оставить часть пальца незакрытой, то возникают проблемы с циркуляцией крови. У маленьких
птенцов наложение шины более чем на два дня вызывает перетягивание
кровеносных сосудов и повреждение пальца.
При наложении шины некоторые птенцы начинают хромать. Чтобы
избежать этого, нужно убедиться, что бинт наложен не слишком туго, а
также проверить состояние второй ноги, так как могут возникнуть проблемы, пока птенец не привык к шине на пальце. Деформированный палец,
если его не исправить, может помешать выпуску птицы в природу, т.к. ос-
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танется сильно деформированным у взрослой птицы, может препятствовать естественному размножению, может привести к артриту и деформации стопы.
У только что вылупившихся птенцов искривление бедра связано с
неправильным инкубированием или выращиванием птенца на скользком
покрытии, однако, бывают случаи и спонтанного проявления. Положительное действие оказывает прибинтовывание ног друг к другу в нормальном положении выше и/или ниже скакательного сустава на 1-2 дня с помощью липкой ленты или эластичного бинта (Olsen, 1994). Некоторым попугаям в таком случае помогают инъекции витамина Е или селена
(Harison, 1986), но действие этих препаратов на журавлей не известно.
У искусственно выращенных птенцов журавля иногда наблюдается
иная деформация ног (выворот, ангулярная деформация или кривоногость), причем чаще встречаются ангулярная деформация и выворот ниже
колена, хотя отмечается и внутренний выворот. Киперы должны ежедневно следить за положением ног и походкой птенцов. Средние пальцы должны быть параллельными и направленными вперед; если какой-нибудь палец отклоняется в сторону, внимательно смотрят, нет ли изменений всей
ноги или ниже колена. Причины возникновения таких отклонений от нормы не известны, хотя некачественное питание, исключительно быстрый
рост, неадекватная физическая нагрузка и генетическое наследие – все
вносят свою лепту (Serafin, 1980, 1982). Чем раньше обнаружен дефект, и
чем моложе птица, тем более успешным бывает лечение. Сдерживающее
бинтование быстро растущей стороны бедра (то есть внешней стороны искривления) при помощи полоски клеящейся ленты может оказать благотворное влияние и замедлить рост по одну сторону оси роста, что даст
возможность ноге выпрямиться (Hhaeffner, 1988). Путы и шины при этом
применяются с ограниченным успехом. В серьезных случаях в МФЖ прибегали к хирургическому периостальному соскобу и пограничной остеотомии, но успех был незначительным.
Все методы наложения шин и бинтования сопровождаются корректировкой сопутствующих причин. Если предполагается недостаток физической нагрузки, как одна из причин искривления, то самым безопасным
способом увеличить ее при появлении деформации – это гидротерапия, то
есть плавание птенца два раза в день по 20 мин. Полезны прогулки под наблюдением. При избыточном приросте веса ограничивают обильность и
доступность кормов, увеличивают физическую нагрузку и внимательно
следят за весом. Иногда корм удаляют на какую-то часть дня или размещают воду и корм в противоположных концах помещения.
Переломы у птенцов журавлей, как правило, появляются в результате травм. Чаще всего бывают и хуже всего излечиваются переломы в зонах
роста. При лечении и птенцов, и взрослых птиц используются одни и те же
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приемы: наружные шины и внутренние хирургические исправления. Перелом крыла часто заживает, но при этом некоторые функции крыла утрачиваются. Для птиц, живущих в неволе, это не столь важно, однако у самца
может отразиться на процессе естественного оплодотворения. Фиксация
перелома ноги лишь иногда производит положительный эффект. Птенцы
часто умирают от послеоперационных осложнений таких, как преждевременное прекращение смыкания в зонах роста и остеомиелит, и связанных
со стрессом болезней. Выживание зависит от интенсивности ухода, но и
после заживления птицам трудно общаться с другими обитателями вольера.
Паразиты
Гельминты очень сильно ослабляют птенцов журавлей. Нематоды
(Cyathostoma sp., Syngamus sp.), микрофиллярии и аскариды – это наиболее
часто встречающиеся у журавлей в неволе гельминты. Acanthocephala sp.
может вызвать прободение кишечника и перитонит. Необходимо тщательно отслеживать появление паразитов у птенцов. Рекомендуется еженедельная лабораторная проверка экскрементов на яйца паразитов (cм. глава
8). Однако анализы могут быть отрицательными даже когда птенцы заражены, особенно сингамусом. Зараженным птенцам можно давать ивермектин (1%-ный раствор в 0,02 мг/кг подкожно или орально), фенбендазол
(100 мг/кг орально), или пирантел памоат (4,5 мг/кг орально). Часто для
удаления гельминтов достаточно двух обработок с 7-10 дневным перерывом одним из указанных препаратов; повторная проверка экскрементов
проводится через 10-14 дней после обработки. При наличии паразитов в
стаде даются профилактические дозы препаратов.
Кокцидиоз при заражении Eimeria gruis или E. reichenowi наносит
особенно большой вред птенцам журавлей. У журавлей им поражается не
только пищеварительная система, но и все внутренние органы, включая
сердце, печень, легкие и почки. Поскольку кокцидиоз отмечается в основном у молодых журавлей, рекомендуется вместе с кормом и водой давать
молодым журавлям антикокцидики. Очень часто выращиваемые родителями птенцы сначала питаются в основном насекомыми, поэтому антикокцидики им нужно давать с водой. Эффективными антикокцидиками являются ампролиум – в корме и воде (0,0175%) или монензин натрий – в корме (90 г на тонну). Однако продолжительное применение только одного из
этих антикокцидиков снижает его эффективность, так как у паразита вырабатывается сопротивляемость препарату. Взрослых журавлей постоянно
проверяют на наличие ооцитов и проводят соответствующую обработку.
Такие меры уменьшают зараженность и вольера и птенцов. Птенцов и
взрослых птиц, зараженных кокцидиозом, можно обрабатывать препара-
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тами триметоприм-сульфа-метоксазол, сульфадиметоксин, метронидазол,
нитрофуразон или пириметаин.
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ГЛАВА 6

Управление поведением
Скотт Р. Свингел, Джордж В. Арчибальд, Дэвид Х. Эллис,
Дуайт Дж. Смит
(Scott R.Swengel, George W.Archibald, David H.Ellis, Dwight G.Smith)

У

правление поведением журавлей зависит от возраста, пола и репродуктивного состояния птицы. Рассматриваются пять вариантов
управления птицами: птенцы, неполовозрелые особи, размножающиеся особи, птицы для экспонирования и птицы для выпуска. Журавли
имеют выраженную индивидуальность и поэтому, что полезно для одной
птицы, может оказаться вредным для другой. Поскольку управление группами птиц и отдельными особями совпадает, лучшие результаты у отдельных особей достигаются при сочетании разных вариантов.
В этой главе особое внимание уделяется социальному поведению
журавлей и его влиянию на процесс содержания птиц в неволе. У Ellis et
al.(1991) описано несоциальное поведение всех видов журавлей. Поскольку виды поведения у спокойных и легковозбудимых журавлей, зависят в
основном от их физического состояния и во многом схожи, мы разбираем
только те варианты, которые связаны с состоянием стресса у птиц. Работы
по социальному поведению журавлей, которые сопровождаются иллюстрациями, проводились Allen (1952) на американских журавлях, Archibald
(1974a) и Katz (1979) на черных журавлях, Masatomi и Kitagawa (1975) на
японских журавлях, Poulsen (1975) на стерхах и серых журавлях, Voss
(1976, 1977), Nesbitt и Archibald (1981) и Tacha (1981) на канадских журавлях, и Ellis et al. (1991) на всех видах. К ранним работам, посвященным
управлению поведением журавлей в неволе, относятся работы Archibald
(1974b), Kepler (1976, 1978), Archibald и Viess (1979) и Derrickson и
Carpenter (1980, 1987).

Технические средства наблюдения за поведением
При ежедневных наблюдениях за журавлями, проводимых в одинаковых условиях в одно и то же время, обнаруживаются сезонные изменения в социальном поведении и отклонения от нормы, зависящие от состояния здоровья. Собирая материал, регистрируют все отклонения от
нормального поведения, все социальные проблемы. Сведения, связанные с
межличностными отношениями между птицами, сводят в таблицы. Ежедневные наблюдения очень важны при составлении пар и определении от-
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ношений между журавлями как внутри одного вольера, так и в смежных
вольерах.
Смотровая вышка, устанавливается недалеко от журавлей и позволяет наблюдателю продолжительное время следить за относительно естественным поведением птиц. Если журавли не видят человека, они ведут
себя более нормально, поэтому смотровая вышка – ценное средство для
ежедневных наблюдений не только в научных целях, но и при составлении
пар. Поскольку некоторых журавлей беспокоит присутствие человека даже
на смотровой вышке, важно тщательно выбирать для нее место и использовать односторонние стекла, делающие наблюдателя невидимым для журавлей.
Наблюдение за журавлями на расстоянии при помощи телевизионных камер, расположенных по периметру вольера и дающих на экране
одновременно все четыре изображения, помогает следить за образованием
пар, размножением и кладкой яиц без риска для наблюдателя быть обнаруженным журавлями. Птицы, по-видимому, быстро привыкают к камерам, установленным высоко над землей по углам вольера, но замечают
движущуюся или шумящую камеру. Телевизионные установки позволяют
наблюдать за журавлями, не беспокоя птиц, и вести видеосъемку, чтобы
выявить особенности поведения, например, при копуляции и сооружении
гнезда. С помощью ТВ легче вести долговременные наблюдения за журавлями, расклевывающими яйца. ТВ позволяет вторично просматривать кадры видеосъемки и уточнять первое впечатление.

Проявление агрессивности
У журавлей с красным участком (“шапочкой”) или голой кожей на
голове признаком агрессивности служат:
увеличение шапочки – расширение зоны красной шапочки или голой кожи на голове;
увеличение зоны оголенной кожи – увеличение размера или усиление
окраски сережек.
Журавли с хорошо оперенной головой поднимают перья на голове,
чтобы зрительно увеличить размер головы. Этот прием не очень выразителен у отдельной птицы, но когда используется несколькими птицами
одновременно, служит одним из элементов проявления агрессивности.
У журавлей имеется несколько приемов устрашения или отпугивания пришельца. Большая часть описанных ниже приемов присуща всем
журавлям. Мы даем термины, которыми пользуется Ellis et al. (1991), в порядке нарастания их интенсивности. При минимальной интенсивности
птица поднимает голову до полной высоты и вытягивает шею вверх и немного вперед. Это – положение настороженности, тревоги. В этот период

131

и во время многих социальных проявлений, которые за ним следуют, у
большинства журавлей увеличивается шапочка или зона оголенной кожи. После этого птица демонстрирует ритуальную, подчеркнуто ритмичную походку с горизонтальной или вертикальной позой, и одновременно
медленно покачивает клювом вверх и вниз. При вертикальной позе пальцы
жестко разведены в сторону и вытянуты вперед. Клюв журавля может
быть повернут в сторону от пришельца (демонстрация шапочки) или направлен на посетителя и вниз. При более важной походке журавль увеличивает скорость или низко, почти до земли, опускает голову. Журавли серый, черный, американский, черношейный, канадский и стерх (перечисляются по степени убывания) при демонстративной походке поднимают
перья третьего порядка в виде турнюра.
Еще одно мало заметное проявление угрозы – взъерошенный поклон, при котором перья птицы медленно поднимаются и взъерошиваются, а затем все ее тело начинает сильно дрожать. Такое проявление очень
схоже с взъерошенным встряхиванием (дрожанием). Для всех видов характерен взъерошенный поклон, а у журавлей райского, красавки и сережчатого – это основное проявление угрозы. Канадский журавль, заканчивая
взъерошенный поклон, опускает голову вниз и чистит клювом перья на
груди или голени. Американский журавль, заканчивая взъерошенный поклон, подгибает голову. Для всех журавлей характерна ритуальная чистка перьев, как проявление угрозы, при которой птица опускает клюв между спиной и одним из крыльев. Демонстрируя угрозу, стерх опускает первостепенные маховые перья на одном крыле и не шевелит клювом. Другие
журавли производят какие-то элементарные чистящие движения и, периодически поднимая голову, оглядываются вокруг. Несколько видов журавлей, одновременно с взъерошенным поклоном и ритуальной чисткой перьев переступают ногами (танец). Японский журавль танцует, а потом закидывает голову назад и поднимает крылья высоко над спиной к голове (дуга). Вариантом арки у американского журавля служит бабочка. Японский
журавль и его ближайшие родственники (см. предисловие) слегка приподнимают крылья во время интенсивного варианта вертикальной позы. У
журавлей австралийского, индийского и даурского – подчеркнуто низкий
поклон является частью взъерошенного поклона. После взъерошивания
журавли обычно очень низко наклоняются вперед и начинают ритуальную
чистку перьев бедра или сильно закидывают голову за спину.
Предполагается, что проявлением самой большой агрессивности является поза припадание к земле, когда журавль почти ложится на землю,
раскинув крылья, вытянув клюв вперед и касаясь или почти касаясь земли.
После припадания птица внезапно вскакивает и, хлопая крыльями, вытянув шею и как бы скользя над землей, бросается на пришельца, если тому
не удалось скрыться. После броска журавль топчется на месте, возбужден-
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но кланяется или нападает на пришельца. Иногда журавли заканчивают
приседание дугой (японский) или ритуальной чисткой перьев (стерх, канадский и другие).
Нападение включает в себя поражение противника клювом (удар
клювом), подпрыгивание, удар противника ногой с растопыренными когтями (прыжок-удар) и удары крыльями (удар крылом). Журавли могут
напасть на незнакомца исподтишка: кормясь кругами, подступают к незнакомцу все ближе и ближе и внезапно бросаются на него (человека, журавля или другое животное). Бросок может перейти в преследование по воздуху, когда хозяин территории изгоняет незнакомца и даже в полете ухитряется бить противника ногами.
Агрессивные журавли, расправив крылья, бьют друг друга клювами
или, стоя прямо, наносят противнику удары клювом, причем такое нападение не всегда заканчивается прыжком-ударом. Нанося удары клювом, журавль громко шипит. Слабым проявлением нападения является поклевывание или захват крыла или хвоста у подчиненной особи, чтобы оттеснить
ее.
Звуковые сигналы выражают страх или агрессию и, подобно унисонным призывным крикам, помогают отгонять пришельцев и поддерживать
партнерские отношения (Archibald, 1976a, 1976b). Отогнав пришельца, пара издает унисонный призывный крик. Сторожевые крики – короткие
сигналы, издаваемые с перерывом в несколько секунд, также служат для
защиты территории (Archibald, 1976b). Подробнее о звуковых сигналах
смотрите у Archibald (1976a).
Танцы состоят из чередования бросков, взмахов крыльев, прыжков,
приседания, остановок и подбрасывания пера или палочки. Танец длится
от нескольких секунд до нескольких минут и обычно исполняется парой
журавлей для собственного удовольствия. Однако молодые журавли часто
исполняют танец для явного умиротворения доминантных особей. Иногда
танец сопровождается притворными ударами клювом и крыльями, но в
устойчивых парах физических контактов, как правило, не бывает. В танце
заметны и другие элементы проявления агрессивности, например, увеличение размера венца.

Выражение покорности
Полезным для наблюдателя признаком стресса у журавлей, вызванного окружающей обстановкой, является проявление покорности и избегания. При приближении человека или доминантной особи птицы убегают и
могут наткнуться на ограждение, пытаясь пройти через него. Журавли
нервно ходят вдоль ограждения, царапают забор, как бы желая залезть на
него, проводят шеей и клювом по ограждению. Такое поведение, связан-

133

ное с фактором беспокойства, приводит к физическим повреждениям, особенно ссадинам на запястьях и перелому клюва.
Субдоминантный журавль втягивает шею и горбится (съеживание),
причем перья на голове и шее взъерошиваются, а венец, сережки и/или
участки обнаженной кожи уменьшаются. Подчиненная особь опускает голову, слегка раскрывает крылья (локтевые суставы разведены в стороны) и
издает курлыкающие звуки. Подобное поведение встречается у птенцов.
Если съеживание отмечается у взрослых птиц, то, вероятнее всего, они
ведут себя как птенцы, умиротворяющие доминантную особь или человека. Часто подчиненная особь расправляет крылья, волочит опущенные
концы, и поворачивается спиной к доминантному журавлю (или человеку),
как взрослая самка, демонстрирующая готовность к копуляции. Такое
поведение не является характерным только для этого пола, а отмечается у
птенцов и неполовозрелых журавлей.

Воздействие на поведение птенцов и неполовозрелых
журавлей
В этом разделе обобщаются проблемы воздействия на маленьких
птенцов; другие аспекты изложены в главе 5. Социальные потребности
птенцов велики. Большая часть видов журавлей – стайные птицы и почти
все журавли вне сезона размножения объединяются в стаи. Стайность способствует выживаемости птиц и обеспечению их кормами. Для выработки
нормального социального поведения журавли в возрасте от трех месяцев
до трех лет должны общаться с особями своего вида. Журавлей объединяют в группы по две и более особей в загонах площадью не менее 100 кв. м
на двух птиц и, соответственно, большего размера для более крупных
групп. В группе устанавливаются иерархические отношения (Derrickson
and Carpenter, 1980) в зависимости от размера и возраста журавлей, причем
самцы и более крупные особи чаще становятся доминантными (Kepler,
1976).
Выращенные родителями журавли после отселения стремятся установить звуковые контакты со своими родителями и, если можно, вновь с
ними объединиться. Таких журавлей помещают на расстояние не менее
200 м или вне видимости родителей до тех пор, пока молодые не объединятся в социальную группу с другими птенцами своего вида. Выращенные
родителями птенцы журавля боятся людей. Таких птенцов, если они предназначены для содержания в неволе, нужно приучать к людям (Archibald
and Viess, 1979): не боящиеся людей особи помогают успокаивать пугливых птиц. Поэтому, входя в загон, киперу следует запастись кормом. Диких новичков полезно подсаживать к ручным птицам.
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Создавая группы новичков, в один загон не помещают тех журавлей,
из которых в будущем собираются создавать пары. К птицам, помещенным в один загон, журавли относятся как к однопометникам и, позднее,
могут отказаться образовывать с ними пары. Потенциальных партнеров
лучше содержать раздельно примерно до 18-месячного возраста.
В 6 месяцев и старше журавли становятся агрессивными по отношению к обитателям одного с ними загона, особенно того же пола. При появлении чрезмерной агрессивности, группу переформировывают. Однако
если два комплекта поилок и кормушек разместить в противоположных
концах загона, субдоминантные особи будут спокойно есть и пить. Но за
пугливыми птицами, боящимися подходить к корму, продолжают вести
наблюдение. В больших вольерах с 10-15 птицами требуется еще один
комплект поилок и кормушек. Субдоминантные особи, регулярно подвергающиеся нападению со стороны обитателей загона, переводятся в другое
место.
В два месяца и старше птенцы активно учатся летать. Для разбега им
необходимо пространство, свободное от предметов и длиной метров 15.
После полного отрастания перьев птенцам подрезают крылья. Существуют
разные мнения относительно того, насколько постоянное ограничение
летных возможностей самца нарушает его равновесие при копуляции и как
влияет на плодовитость птицы. Многие самцы с подрезанными крыльями
или сухожилиями оплодотворяют яйца партнерш. Однако, в неволе у самца японского журавля – самого тяжелого из журавлей – с нетронутыми
крыльями естественная плодовитость выше, чем у самца с подрезанными
крыльями (Belterman и King, 1993).
Неполовозрелых журавлей до образования ими пар держат в генетически и поведенчески сопоставимых группах по 2-16 особей. При образовании пар в вольерах птицы часто проявляют агрессию, причем доминантная пара может монополизировать корм и питье, а иногда и убить других
обитателей вольера. Для создания новой пары, птиц переводят в вольер
для размножения, в другом случае для уменьшения агрессивности удаляют
из вольера одного или двух журавлей.
Если пол птиц известен, то формировать группы можно по половому
признаку, но агрессивность может наблюдаться и в таких группах. Кроме
того, в них возможно появление гомосексуальных пар (Archibald, 1974b;
Kepler, 1978; Derrickson and Carpenter, 1987). Регулируя поведение птиц, с
помощью раннего определения пола можно увеличить их репродуктивность.
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Воздействие на поведение размножающихся журавлей
Для журавлей характерны специфические изменения фенологии
гнездования (см. главу 3). При содержании птиц в неволе учитывают особенности вида и не забывают при этом об их индивидуальных особенностях.
Годовые циклы поведения размножающихся журавлей
В социальном поведении журавлей отмечается сезонность, особенно
при формировании пар и выращивании молодняка. Такие наблюдения полезно иметь по всем видам журавлей в колонии, но пока они есть только
по американскому и миссисипскому подвиду канадского журавля. Приводим их ниже. Кроме того, по двум парам черного журавля имеются сведения на период с конца февраля до начала июня (Кац, 1979).
У бореальных видов журавлей интенсивность демонстративного поведения к зиме падает, но в теплые дни в конце зимы и начале весны частота и интенсивность его снова возрастает. По мере приближения сезона
размножения все отчетливее проявляется демонстративное поведение, связанное с образованием пар, охраной территории и размножением. Во время линьки, насиживания и выращивания птенцов, когда взрослые птицы
стараются вести себя более скрытно, активность их заметно уменьшается.
Интенсивность и частота некоторых звуковых и визуальных контактов
вновь возрастают осенью, как реакция на изменение фотопериода, причем
зеркально повторяется изменение весенних циклов. Поведенческие реакции изменяются в первые зимние месяцы.
В последующих абзацах разбирается тенденция в проявлении годовых циклов, и сопоставляются типы поведения у мигрирующих американских журавлей и немигрирующих миссисипских канадских журавлей.
Особое внимание уделяется различиям между полами. Такие обобщения
полезны при разведении журавлей. Сезонная цикличность отмечается и в
таком несоциальном поведении, как осеннее увеличение потребления корма (веса тела), особенно заметное у размножающихся журавлей в северных
широтах (Swengel, 1992).
Сведения о социальных проявлениях у журавлей основываются на
15-месячных наблюдениях во время пеших маршрутов по колониям журавлей в Патуксенте и регистрации реакции птиц на приближение человека. Поскольку выращенные человеком журавли реагировали на приближение человека как на приближение журавля-чужака, была возможность
оценить сезонные изменения выращенной человеком пары птиц, просто
регистрируя их социальные проявления на маршруте по колонии. В то же
время, учитывались социальные проявления у журавлей, выращенных
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приемными родителями (за исключением реакции “убегания”), поэтому
журавли, выращенные родителями, исключены из приводимого ниже анализа. Приводятся сведения по 12 самцам и 12 самкам американского журавля и 9 самцам и 7 самкам миссисипского подвида канадского журавля.
Все сведения заносились в специальные бланки, когда наблюдатель (знакомый журавлям, но избегавший заходить на их гнездовой участок) приближался примерно на 2 м к гнездовому участку через 0,5-3,5 часа после
восхода солнца.
У всех красношапочных видов журавлей, американского журавля, и
в меньшей мере, миссисипского канадского журавля, красный голый участок на голове увеличивается, и журавли демонстрируют его приближающемуся чужаку. У этих видов степень и продолжительность увеличения
короны остаются высокими на протяжении всего года. Исключение составляют периоды насиживания и линьки, когда журавли стремятся быть
незаметными. В иное время уменьшение короны свидетельствует о страхе
или болезни. У американского журавля выделяются два пика. У самок и
самцов обоих видов эти циклы совпадают, но короны у самок увеличиваются меньше, чем у самцов.
Унисональный крик (рис. 15) – своего рода переменное пение членов
пары – может издаваться в течение всего года и вызывается вторжением
соплеменника (Wilkinshaw, 1973a; Archibald, 1976b). Согласованные частые унисональные крики свидетельствуют о прочности пары. Предполагается также, что они играют важную роль в синхронизации цикла размножения (Voss, 1977). Изучавшиеся в Патуксенте американские журавли издавали унисональные крики в разное время в течение всего года, но больше с октября по апрель и меньше во время июльской линьки. В отличие от
американских журавлей, которые в год проведения наблюдения не размножались, у миссисипских канадских журавлей пик приходился на июньавгуст, на период размножения. Такая периодичность свидетельствует о
важности унисонального крика, как фактора проявления территориальности во время размножения (сведения по миссисипскому канадскому журавлю) и упрочения связей внутри пары во время миграции (сведения по
американскому журавлю).
Контактный или призывный полетный сигнал полностью отсутствовал у пары немигрирующих миссисипских канадских журавлей, а у американских журавлей пик приходился на март-апрель, и более слабый пик –
на сентябрь. Контактный призыв определяет положение птицы в полете и
имеет значение для синхронизации движения при продолжительных перелетах. Контактный призыв может издаваться синхронно и самцом и самкой или одним из них. Фазы подачи сигналов у самца и самки параллельны.
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Рис. 15. Унисональные крики даурских журавлей.
Контактный сигнал часто сопровождается стереотипной предполетной позой: шея вытянута вверх и далеко вперед. У обоих партнеров, описанных выше видов, фазы поведения одинаковы.
Исследователи наблюдали, но не выражали количественно, то, что
интенсивность предполетного поведения напрямую зависит от продолжительности миграции и является наибольшей у стерхов, затем у американских, черных, японских, даурских и канадских журавлей. В неволе интенсивность миграционного беспокойства с возрастом, по-видимому, уменьшается.
Сторожевой или тревожный сигнал издается в ответ на отдаленный
фактор беспокойства, например, на незнакомого человека или вызывающее тревогу животное. Пары миссисипских канадских и американских журавлей сигнал тревоги издают реже, чем унисонный, и совсем редко издают его в начале сезона размножения.
Среднее расстояние между членами пары – еще одно свидетельство
прочности связей внутри нее, особенно во время миграции и гнездования.
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Однако в период насиживания, не насиживающий родитель стремится избегать близости к гнезду, и на это время приходится пик увеличения среднего расстояния между партнерами.
Самцы и самки обоих видов журавлей передвигаются на подчеркнуто негнущихся ногах, высоко поднимая их, «важной походкой». При этой
походке ось тела поворачивается вниз и вперед (горизонтальная стойка)
или сначала поднимается вверх (вертикальная стойка). Во время «важной
походки» увеличивается и демонстрируется корона. Хотя «важная походка» характерна для самцов и самок обоих видов, у самцов миссисипского
канадского журавля стойка обычно горизонтальная, причем оба партнера
ходят “в связке” (согласованная походка). Самец американского журавля
имеет типичную вертикальную стойку, а партнерша остается статичной и
занимается ритуальным уходом за оперением или иным социальным действием. У самца миссисипского канадского журавля один единственный
пик “важной походки” – в середине лета. У американского журавля пиков
“важной походки” не было, и она проявлялась гораздо реже.
Приседание – это проявление наибольших различий между полами и
видами. Во время этой позы журавль припадает к земле, лежит, как птенец, и с ожесточением клюет растения вокруг. Самка миссисипского канадского журавля демонстрирует приседание в любое время года, но пик
демонстрации приходится на период выращивания молодняка. Самцы
миссисипского канадского журавля и представители обоих полов американского журавля эту позу демонстрируют редко.
По-видимому, сезонность отмечается у всех видов. Например, большинство журавлей откладывают яйца весной или летом, сережчатые журавли в природе откладывают яйца зимой (Johnson and Barnes, 1991), а их
сородичи в неволе – с осени до весны (Beall, 1985). Восточный и западный
венценосные, журавль Стэнли и журавль-красавка в помещении также могут откладывать яйца в зимние месяцы (K.Kawata, Detroit Zoological Park,
Royal Oak, Michigan; R.Lastavica, Omaha Zoo, Omaha, Nebraska; и P.Strasser,
National Aviary, Pittsburgh, Pennsylvania, личное сообщение).
Некоторые действия, по-видимому, являются общими для большинства или всех журавлей. Например, предполагают, что журавли – как в
природе, так и в неволе, когда яйца уже отложены, издают меньше звуковых сигналов. Кац (Katz, 1979) установил, что с приближением сезона яйцекладки подача сигналов черным журавлем в неволе уменьшается. У всех
видов журавлей, даже у мигрирующих – в природе и в неволе – за 2-5 недель до яйцекладки начинается спаривание (Littlefield and Ryder, 1968;
Walkinshaw, 1973a; Littlefield, 1985). Пары в неволе сооружают гнезда за
несколько дней или недель до яйцекладки. Заметив начало сооружения
гнезда, кипер колонии определяет, когда следует начать искусственное
осеменение (ИО), чтобы оплодотворить первые яйца.
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Поразительно, но при пеших маршрутах в питомнике ни у одного из
видов не удалось установить строгую сезонность таких видов активности,
как танцы и предкопуляционная демонстрация, а “важная походка” была
сезонной только у самцов миссисипского канадского журавля.
Все виды журавлей кормят, выхаживают и защищают молодняк,
причем некоторые пары большинства или всех видов при выращивании
птенцов становятся исключительно агрессивны. Все журавли чувствительнее к фактору беспокойства в период насиживания и выхаживания молодняка. У большинства журавлей отмечаются изменения в поведении, связанные с линькой. У многих ежегодно или один раз в два года происходит
одновременная линька всех маховых перьев (Blauuw, 1897; см. глава 7 –
Физиология линьки и характеристика ювенильной линьки). Однако, у африканского венценосного и у австралийского журавлей линька круглогодичная; у журавля-красавки и большинства канадских журавлей последовательная линька. С физиологической точки зрения, линька является травмирующим фактором, при котором неспособная летать птица проявляет
меньшую социальную активность. Такие перемены, по-видимому, являются адаптацией птицы к выживанию. Поскольку журавли (нормально агрессивные особи) во время линьки становятся очень скрытными, то в это время сокращают до минимума их контакты с человеком. При линьке самца
даже самка может стать доминантной особью в паре. За линными журавлями внимательно следят, чтобы не допустить агрессивности у обитателей
вольеры. При групповом содержании линька может нарушить иерархию. Журавли во время линьки могут заболеть.
Зная нормы поведения каждого пола и вида, можно способствовать
выживанию и продуктивности колоний птиц в неволе.
Образование пар
Образование пар начинается на втором году жизни птиц. Прочные
пары остаются вместе на многие годы. При образовании пар неполовозрелых журавлей (то есть в возрасте 3 лет) большинство их может оказаться
недолговечными. Пары не считаются постоянными до тех пор, пока не
просуществуют в течение нескольких месяцев и/или не примут участие в
размножении. Неполовозрелые канадские журавли флоридского подвида
из природы, прежде чем создать прочную пару сменяют несколько партнеров (Nesbitt and Wenner, 1987). Планируя потенциальные пары, следует
иметь в виду, что птицы одного возраста охотнее создают пары; молодые
журавли иногда запугиваются более взрослыми птицами. Потенциальные
партнеры не должны быть близкородственными или воспитывавшимися
вместе.
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Потенциальных партнеров размещают в смежных вольерах. Идеально, если у них будет общая дверца для перегона журавлей из одного помещения в другое без отлова. Для поощрения тесных контактов корм и воду ставят возле сетки, разделяющей вольер на две части. Вольер для образования пары должен быть так устроен, чтобы кипер мог наблюдать за
птицами и быстро войти в вольер, если их нужно разнять.
Mirande и Archibald (1990) следующим образом суммируют этапы
образования пар. Первый этап образования пары в природе: одна птица
ходит следом за другой. В неволе в начале образования пары птицы часто
стоят бок о бок. В дальнейшем поведение обеих птиц все больше синхронизируется. Они кормятся и отдыхают одновременно. Синхронизация таких действий, как угроза, сигнал тревоги и унисонный крик также свидетельствуют об образовании пары; однако такое поведение может указывать и на серьезную агрессивность внутри пары или по отношению к киперам. Журавль может принять проявление агрессивности партнера за сексуальную привлекательность, но если птиц поместить вместе, агрессивная
особь нападает на другую птицу. Чтобы не допустить травм, слишком агрессивного самца держат в вольере, примыкающем к вольеру самки, и она
может, не рискуя, откладывать яйца. Для доминантных пар с агрессивными самцами такая тактика может быть наиболее приемлемой, даже долговременной.
Хотя журавли (даже птенцы) иногда танцуют в одиночку или большими группами, танец ассоциируется с образованием пар и, как полагают,
синхронизирует действия партнеров, которые необходимы для успешного
спаривания. Отсутствие танца у двух журавлей может означать, что пара
не образовалась. По мере укрепления связей внутри пары, самец упорнее,
чем самка оберегает помещение. Основным свидетельством успешного
образования пары является копуляция. В крепких парах, как минимум,
должны быть попытки копуляции, хотя некоторые из них могут быть неудачными ввиду травмы крыла и т.п.
При первом объединении журавлей в одной вольере, доминантную
птицу (обычно самца) переводят в помещение к субдоминантной особи,
которая в этом случае получает психологическое преимущество, поскольку
вольер является ее территорией. В начале за птицами внимательно наблюдают и при первых признаках агрессивности немедленно рассаживают.
Танец укрепляет возникшие внутри пары связи, особенно когда самка продолжает танцевать, а самец начинает бегать и хлопать крыльями. У одиночных птиц и не устоявшихся пар танец может напугать субдоминантного журавля. Если одна птица продолжает танцевать, а вторая стремительно
убегает, первая гонится за другой и нападает на нее. Если журавлей немедленно не разъединить, дело кончается травмой или гибелью второй
особи. Одно единственное столкновение может свести на нет недели успешных действий по образованию пары.
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Для более успешного образования пар, на одно крыло доминантной
птицы перед ее вселением в вольер к субдоминантной особи надевают путы, которые, вызывая стресс у доминантной птицы, уменьшают ее агрессивность. Доминантность у журавлей обусловливается ростом птицы: доминантные особи выше субдоминантных. Если насыпь земли возле сетки,
разделяющей журавлей, увеличить с 0,3 до 0,5 м, то субдоминантная
особь, принимая демонстративную позу и встав на насыпь, повышает свою
доминантность.
Если журавли производят впечатление совместимых, их можно оставить вместе на день, но каждый час проверять положение. Когда унисональные крики и танцы не вызывают ни агрессии, ни угроз, считается, что
пара образовалась и ее оставляют в одном вольере надолго.
Для журавлей отдельные действия являются “заразительными”. Например, если одна птица зевает или хлопает крыльями, вполне возможно,
что один, а, может быть, и несколько обитателей вольера поступят также.
Если один журавль проявляет агрессивность по отношению к людям, обитатели вольера также становятся агрессивными. Спаривая журавлей с разными типами поведения, можно усилить те или иные черты характера у
другого. Выращенные родителями журавли становятся более ручными и
привыкают к неволе лучше, если их помещают или спаривают с особями,
выращенными человеком. И наоборот, выращенные человеком птицы могут стать менее привязанными к нему, если их соединить с журавлями, выращенными родителями.
У неразмножающихся пар доверие и связи внутри пары могут стать
более прочными, если в соседнем вольере поместить птенца журавля. Одни пары пытаются усыновить его (подают через проволочную сетку кусочки корма, издают призывные звуки и всячески показывают, что не угрожают ему); другие пытаются убить птенца или просто игнорируют его.
Факторы стресса и беспокойства
При минимальных факторах беспокойства пары журавлей более здоровые и лучше размножаются (Mirande et al., 1988, неопубл.). Они меньше
подвержены стрессу, когда: (1) между вольерами имеется визуальная преграда, отделяющая пару от соседей; (2) обычные процедуры выполняются
по графику; (3) процедуры выполняются одними и теми же людьми и (4)
гнездовой участок отгорожен от всяких машин (самолетов, больших грузовиков) и деятельности человека (ремонт и строительство вольер) во время
сезона размножения или за три месяца до него.
Некоторые журавли хорошо размножаются и без видимых преград
между ними и соседними парами, но в этом случае птиц разделяет пустой
вольер, чтобы пары не могли драться через ограждение. Канадские, япон-
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ские и некоторые другие виды журавлей хорошо размножаются без визуальных преград, но американским, индийским журавлям и стерхам они
необходимы.
Журавли лучше всего размножаются на большой спокойной территории. Паре журавлей требуется не менее 100 кв. м, а лучше 300 кв. м.
Иногда птицам нравится, что есть укрытие, где можно спрятаться от посетителей или плохой погоды. Деревья или кусты в вольере предоставляют
собой естественное укрытие. Некоторые пары лучше размножаются при
наличии укрытого места для гнезда. Чтобы удовлетворить потребность
журавлей в строительстве гнезда, их обеспечивают сухими ветками или
грубой травой (тонкие или влажные растения быстрее покрываются плесенью).
При искусственном осеменении угол для отлова на 3-6 м по обе стороны затягивают неабразивным материалом, например, теннисной сеткой.
В МФЖ для этого используют старые двухметровые рождественские елки.
Приручение журавлей уменьшает проявление стресса. Птиц приучают к человеку любимым кормом и, протягивая его, избегают прямых
взглядов, заранее предупреждают сигналами о приближении по методике,
описанной в главе 5.
Прочность пары
В прочных парах журавли действуют синхронно и большую часть
времени проводят вблизи друг друга. Если самец чрезмерно доминантен
или если в паре доминирует самка, пара размножаться не будет (Derrickson
and Carpenter, 1987). Возможны несколько причин образования слабой пары. Если один из партнеров слишком уступчив или один из них предпочитает соседнюю особь, связи в паре слабеют. Неустойчивые связи внутри
пары могут привести к тому, что один из партнеров окажется в дальнейшем ранен или убит.
Пары могут быть совместимыми, но самка яйца не откладывает. Так
бывает, когда пара была образована из очень молодых особей. Повидимому, в этом случае птицы относятся друг к другу как к члену одного
выводка. У таких пар и проявление партнерских отношений и защита
гнездового участка ослаблены.
Тест на призыв “Ты где?”– хорошая проверка прочности связи в паре. Для этого самца отводят от самки метров на 100, за пределы слышимости. Если оба журавля издают громкие монотонные призывные крики “Ты
где?” и мгновенно отвечают на отдаленный призыв партнера, связь в паре
настоящая. Если один из партнеров не получает ответ на призыв “Ты где?”
или он сам не отвечает на него, связь в паре слабая и пару нужно создавать
заново.
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Когда нужно разорвать старые связи и создать новую пару, призывный клич “Ты где?” может серьезно задержать или даже помешать процессу формирования новой пары. После распада пары разумнее отложить введение нового потенциального партнера на одну-две недели. Прежних
партнеров следует разводить на большие расстояния (1 км и больше), чтобы ускорить создание новых пар с другими особями.
Иногда дикие журавли так тревожат пару в неволе, что самец направляет свою агрессивность на партнера. В такой ситуации пару лучше
разъединить пока дикие птицы не улетят. Через несколько дней после этого ее можно спокойно соединить вновь.
Дикие журавли иногда вносят путаницу в отношения партнеров
(Littlefield, 1981; Nesbitt and Wenner, 1987). У молодых журавлей в неволе
устойчивые пары образуются только спустя несколько лет (Bishop, 1984;
Nesbitt and Wenner, 1987). У пар, имевших потомство, больше шансов сохраниться (Nesbitt and Wenner, 1987). У диких канадских журавлей флоридского подвида образование новых пар зависит от пола: самцы быстрее
находят себе нового партнера, у самок на это уходят годы (Nesbitt, 1989).
У выращенных искусственно журавлей, которые слишком привязаны
к человеку, размножение можно стимулировать путем подбора партнера и
сокращения до минимума их контактов с людьми. Если у пары была яйцекладка, связи внутри нее крепнут, а привязанность к человеку ослабевает
при совместной защите кладки или птенцов.
Прежде чем включить птиц в программу на ИО, молодой паре дают
возможность копулировать один – два сезона. Нелетным самцам, которые
не могут оплодотворять яйца из-за отсутствия одного крыла, для симметрии обрезают второе крыло, чем облегчают ему равновесие. Возможность
вырастить птенца также синхронизирует репродуктивный цикл птиц и укрепляет связи внутри пары, и, следовательно, увеличивает возможность
оплодотворения яиц в будущем.
Вероятность копуляции у выращенных родителями журавлей больше, чем у искусственно выращенных, а у выращенных искусственно в
группах – больше, чем у одиночек, выращенных искусственно (Derrickson
and Carpenter, 1987). Но выращенные искусственно журавли, еще птенцами
общавшиеся с другими журавлями, став взрослыми, быстрее учатся копулировать.
Если и после нескольких лет содержания пары так, как было указано
выше, яйца остаются неоплодотворенными, целесообразно переформировать пару или прибегнуть к ИО. При ИО важно как можно меньше беспокоить птиц. Некоторые журавли, когда их регулярно беспокоят по поводу
ИО, яйца не откладывают. В этом случае ждут, пока самка начнет откладывать яйца, и только после этого приступают к ИО. При этом самка
меньше беспокоится и не прекращает откладывать яйца. Подобная тактика
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меньше подходит для сережчатых журавлей, у которых в кладке одно яйцо
и одно осеменение за 4-10 дней до следующей ожидаемой кладки позволяет получить оплодотворенное яйцо (Monica Tuite, неопубл.).
График ИО составляют на основании анализа графика откладывания
яиц каждой самкой (cм. глава 3). Осеменение нервной самки за несколько
дней до кладки очередного яйца и последующих кладок по графику, но не
между кладками, увеличивает шанс получения нескольких оплодотворенных яиц при минимальном беспокойстве. Поиск яиц и другие посещения
вольера с пугливыми журавлями выполняются быстро, а для осмотра
вольера на расстоянии пользуются биноклем.

Управление поведением журавлей на экспозиции
Журавли на экспозиции больше подвергаются беспокойству, чем
другие журавли в неволе. Поскольку на экспозиции многие журавли не
размножаются,
то лучше экспонировать малоценных с генетической точки зрения птиц.
Экспонируемые журавли должны терпимо относиться к посетителям, не
проявлять агрессивности. Очень агрессивные журавли опасны как для киперов, так и для публики, а, пытаясь, напасть на человека, сами могут получить травмы. Чтобы избежать травмирования птиц и посетителей, вольеры сооружаются так, чтобы посетители не подходили к птицам ближе,
чем на 1 м.
Экспонируемые журавли привыкают к режиму дня и к посетителям.
Свои социальные отношения они демонстрируют публике, и большинство
птиц остаются в поле зрения посетителей.
Существует несколько способов провоцирования журавлей к размножению. Рабочий вход в вольер располагается так, чтобы при обслуживании часть вольера оставалась недоступной для кипера и посетителей.
Возможность совершать какие-то действия без свидетелей и при минимальных контактах с человеком стимулирует размножение. Журавли на
экспозиции чувствуют себя в большей безопасности, когда у них есть
“убежище”, где они могут укрыться от человека: внутреннее помещение,
отгороженный угол или небольшой участок густых зарослей высотой 1,5
м.
Современные дизайны вольер способствуют лучшей демонстрации
журавлей. Верхний обзор или ров позволяют беспрепятственно рассматривать птиц. Но так экспонируют только нелетающих журавлей.
Смешанные экспозиции привлекательны, но поскольку гнезда журавлей располагаются далеко друг от друга, маловероятно, чтобы птицы
стали размножаться в вольере, где находится больше двух журавлей. Доминантная пара защищает большую часть вольера и вытесняет остальных
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со своей территории. Такие пары могут даже размножаться. Однако, возможны и опасные столкновения, когда размножающуюся пару помещают
в один вольер с птицами того же вида. Единственным условием, при котором размножающиеся пары одного вида могут мирно сосуществовать – это
предоставление им очень большого вольера. В Патуксенте три пары флоридских канадских журавлей содержатся в вольере размером в 2 га. Доминантная пара охраняет больше половины территории, но для двух субдоминантных пар остается еще достаточно места, где они могут укрыться и
размножаться.

Влияние на поведение журавлей, предназначенных
для выпуска
В этом разделе обобщаются результаты содержания журавлей, предназначенных для выпуска в природу. Подробнее см. глава 5.
Журавли, выращенные родителями и искусственно, требуют разного
к себе подхода. Выращенные родителями птенцы развиваются нормально
и не нуждаются в особой тренировке. Искусственно выращенным птенцам,
не имевшим контактов с человеком, должна быть предоставлена возможность видеть и слышать взрослых журавлей своего вида, чтобы освоить
социальные контакты с ними и размножаться. Для работы с искусственно
выращенными птенцами киперы одеваются в специальные костюмы (костюмное выращивание).
При костюмном выращивании птенцов можно брать на площадку
для выпуска уже в возрасте двух недель (Horwich, 1986). Для молодых журавлей характерна поведенческая пластичность, необходимая для быстрого освоения новых способов выживания. Horwich (1986, 1989) выпускал
журавлей костюмного выращивания в начале осени, чтобы выпуск совпадал с периодом образования групп у диких журавлей. В других работах
также высказывается мнение, что выращенные в неволе журавли лучше
вливаются в стаи диких птиц, если они выпущены в начале осени (Mitchell
and Zwank, 1987). Независимо от способа выращивания, журавлей выпускают осторожно в течение нескольких недель (осторожный выпуск), чтобы
дать им возможность привыкнуть (Horwich, 1986; Mitchell and Zwank,
1987). Если молодые птицы выращивались кипером в костюме, то такое
привыкание совмещают с привыканием к естественным кормам.
Вольеры для выпуска должны быть достаточно большими, чтобы за
пределами своего вольера журавли могли легко увернуться от хищных
млекопитающих. Для нескольких выпусков миссисипских канадских журавлей с успехом использовались вольеры размером от 0,5 до 2 га.
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Импринтинг, привязанность и формирование
поведения у журавлей
Составлено Робертом Х. Хорвич
В литературе работ, посвященных изучению раннего запечатления и
ранним стадиям развития у журавлей мало (Voss, 1976; Layne, 1981).
Большая часть работ по импринтингу в 1960-х годах были посвящены
краткосрочному влиянию импринтинга на социальные предпочтения. Домашние куры (Gallus domesticus) и домашние утки (Anas platyrhynchos)
быстро переходят от побочных привязанностей к обычному поведению,
откликаясь на призывы родителей, обслуживающего персонала или иные
сигналы уже вскоре после вылупления. Такое явление получило название
запечатление привязанности (Bateson, 1978). Во многих работах (Hess,
1973; Hess and Petrovich, 1977) отмечается наличие “критического” периода, когда выводковые птицы запечатлевают родительскую модель.
Накопленные наблюдения свидетельствуют, что уже ранний опыт
оказывает большое влияние на последующий сексуальный выбор
(Immelmann, 1972; Bateson, 1978). Установлено, что социальные стимулы в
определенном возрасте могут изменить раннее запечатление привязанности (Gallagher, 1976, 1977; Vidal, 1976, 1980).
Запечатление привязанности и родительская забота
Запечатление у журавлей происходит так же как у домашней птицы.
Оно начинается еще в яйце примерно за 2 дня до вылупления, когда птенец впервые откликается на сигналы родителей. Птенцы следуют за взрослыми птицами уже в первый день и часто уходят из гнезда на 1-й или 2-й
день (Walkinshaw, 1973b). Привязанность к родителям возрастает в первые
2 недели.
Привязанность возрастает за счет радикального изменения поведения родителей при вылуплении: более частая подача сигналов, выхаживание, грумминг птенцов, грумминг взрослых птиц, кормление птенцов. Подобное поведение способствует запечатлению и развитию реакций у птенцов в первую неделю жизни, то есть в период наибольшей восприимчивости в развитии птицы (Hartup and Horwich, 1994).
Как показало изучение канадских журавлей, выхаживание птенцов
имеет место только в течение первой недели. Грумминг птенцов отмечался
редко и происходил во время выхаживания. Дикие журавли выхаживают
птенцов до шестинедельного возраста (G.W.Archibald, личное сообщение).
Побуждая птенца ходить, самка отставляет кистевой сустав и громко призывно кричит и поворачивает клюв в сторону открытого пространства.
Двигающийся клюв очень привлекателен для журавленка и побуждает его
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к ходьбе. Поклевывание клюва родителя, приветствие птенца – это ритуальное кормовое поведение. При искусственном выращивании с помощью
куклы клюв куклы вытягивается в сторону птенца. Демонстрация клюва
даурским журавлем вызывало его поклевывание птенцом. Подобное кормовое поведение отмечено и у канадского журавля (Layne, 1981).
Сексуальное запечатление
Сексуальное запечатление – это форма узнавания, имеющая много
общего с запечатлением привязанности, но влияющая на выбор партнера
при достижении половозрелости. Нередки случаи сексуального запечатления птиц на человека или представителей другого вида (Immelmann, 1972),
но исследования показали, что этот процесс обратим, если птицы, выращенные искусственно или перекрестным способом, соединяются с собственным видом в течение или в конце чувствительного периода.
Vidal (1976, 1980) выделил два периода импринтинга у птенцов: ранний – чувствительный период – обучение последующим реакциям и сексуальный импринтинг в возрасте 30-45 дней. У молодых самцов, которые
знакомятся с моделью в поздний период, сексуальное запечатление происходит вопреки прежней направленности.
Сексуальное запечатление является критическим и при реинтродукции журавлей. Несмотря на то, что выращивание птенцов американских
журавлей с помощью диких канадских журавлей помогло создать небольшую популяцию диких американских журавлей в Интермаунтин Вест
(Intermountain West), эти журавли не размножаются (Ellis et al., 1992a). Перекрестное выращивание вызывает проблемы с импринтингом, которые
препятствуют спариванию канадских журавлей с особями собственного
вида. Это подтверждается недавно обнаруженным гибридом канадского и
американского журавлей в Национальном природном резервате Bosque del
Apache (Pratt, 1993) и необычным поведением перекрестновыращенной
самки (Mahan, 1992; Swengel, личное сообщение).
Стимулирование импринтинга
При отсутствии естественных родителей, узнавание которых происходит на ранней стадии развития, у только что вылупившихся выводковых
птенцов можно искусственно вызвать запечатление разных объектов
(Lorenz, 1937; 1970; Ramsay, 1951; Spalding and Jaynes, 1956), есть и врожденные предпочтения (Hinde, 1961; Gaioni et al., 1978). На начальной стадии звуковые сигналы играют большую роль, чем визуальные (Ramsay,
1951; Gottlieb, 1971); бывают врожденные предпочтения цвета и формы
(Jaymes, 1956; Schaefer and Hess, 1959; Salzen and Meyer, 1968).
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В процессе работы по реинтродукции (Horwich, 1986; Horwich et al.,
1992), птенцов журавля выращивали при помощи чучела птицы, которое
издавало призывные звуки, кормили с помощью куклы-головы и выхаживали в костюмах с тем же издающим призывные звуки чучелом. Хотя
главной задачей при выращивании птенца в костюме было запечатление
им заменителя журавля, надеялись, что, используя костюм, можно будет
следить за птицей после ее выпуска, когда у нее сохраняется страх перед
неодетым в костюм человеком. Костюм, даже не очень похожий на журавля, скрывает очертания человеческой фигуры, головы, лица и рук и выделяет голову и голос журавля. Птенцы, выращенные в костюме, не проявляют ни привязанности к человеку, ни страха перед ним. Перед выпуском
не одетый в костюм человек может приблизиться к не очень осторожным
птенцам на 3 м, но уже после двухнедельного нахождения их с дикими
птицами расстояние взлета птенца увеличивается до 100 м (Horwich et al.,
1992). Конечно, можно приучить птицу бояться человека (см. главу 5).
Когда в возрасте 4-8 недель птенцам предоставили на выбор несколько стимулов для запечатления привязанности (Horwich and Owen, неопубл.), оказалось, что наибольшее значение имела движущаяся головакукла, у которой они немедленно начинали клевать клюв. Птенцы безошибочно отличали ее от корпуса птицы и подающего сигналы человека.
Движущийся кончик клюва направляет птенцов всех возрастов к
корму (Hartup and Horwich, 1994). Взрослый даурский журавль при кормлении подбрасывает и подбирает насекомое раз 15 прежде, чем птенец
возьмет его. Это движение особенно привлекательно для птенцов, которые
потом сами стали разыскивать насекомых. Родительский клюв привлекает
птенца, и он при встрече издает приветственные звуки и клюет протянутый
клюв. Позднее, молодые птицы, следя за клювом родителей, исследующим
землю, начинают исследовать ее в том же месте. Движение клюва привлекательно и для других выводковых птиц (Tinbergen and Perdeck, 1950;
Hailman, 1967; Johnson and Horn, 1988).
Изучалась реакция птенца на различные части головы-куклы журавля в первые недели жизни. Ни одна из характерных черт куклы (красное
пятно, голова, глаза) устойчиво не привлекает внимание птенца. Реагируя
на поднятое, на секунду “тело”, птенец выбирает голову-куклу. При продолжительном показе выбирает “тело”. Чем продолжительнее показ, тем
сильнее предпочтение (Batson, 1978). Звуковой сигнал – важный стимул
для всех выводковых птиц (Gottlieb, 1971). Изучение показало, что птенцы
журавля особенно легко откликаются на выводковые сигналы в течение
первых 3-х недель.
Результаты опытов имеют большое значение для выращивания птенцов журавля в неволе. Несмотря на то, что красной может быть кормушка
или палочка, которой по ней постукивают, чтобы стимулировать кормовой

149

рефлекс птенца (Kepler, 1978), красное пятно на голове-кукле птенца не
интересует. У канадского журавля красное пятно выражает агрессивность
(Voss, 1976). Однако когда агрессивно настроенных птенцов канадского
журавля разъединили с помощью головы-куклы, они перенесли свою агрессивность на красное пятно куклы (Erickson et al., 1988).
Постукивая головой-куклой по кормушке, птенцов учили есть самостоятельно (Horwich, 1986; Erickson et al., 1988). После неоднократного поклевывания движущегося кончика клюва, птенцы начинают клевать и
корм, находящийся под клювом. Какое-то время птенец клюет сначала
кончик клюва, а потом – корм, но постепенно начинает клевать сразу корм.
В Патуксенте с помощью чучела головы журавля (которое приводили в
действие по другую сторону вольера, и которое свисало с потолка так, что
клюв касался корма) успешно обучали еде птенцов американского и канадского журавлей (Ellis et al., 1992b).
Циклы в поведении и периоды смены привязанности
Статистический анализ поведения птиц и млекопитающих показал,
что за периодом привязанности птенцов к родителям и другими привязанностями следует период из 2-х и более циклов, которые отмечаются у молодых птиц еще до оперения и прекращения кормления их родителями
(Horwich, 1974, 1987; Ellis, 1979). Период получил название регрессии и
возврата привязанностей (Horwich, 1974). Это явление способствует пониманию онтогенеза и социальности у млекопитающих (Horwich et al.,
1982) и птиц (Elliss, 1979).
За начальным периодом привязанности следует период постепенного
перехода к независимости от родителей. Проведя 60% времени в течение
первых 2-х недель возле искусственного родителя, птенцы канадского журавля в возрасте 4-8 недель постепенно переходят к более самостоятельному питанию. Во время оперения (11-14 недель) они вновь привязываются к одетому в костюм “родителю”, проводят возле него большую часть
времени, поклевывают его “оперение”. Активная социализация, проявляемая в период возврата привязанности, побуждает искусственно выращенных птенцов после выпуска в природу быстрее присоединяться к диким
журавлям (Horwich et al., 1992). Этот период, по-видимому, равнозначен
периоду сексуального запечатления (когда возвращается первичная привязанность) у птенцов, как установлено Видалом (Vidal, 1976), в возрасте 4-6
недель, когда процесс смены пухового наряда на оперение в основном закончен.
Периодические регрессии по времени совпадают с сезонной активностью как у млекопитающих (Horwich et al., 1977; Horwich et al., 1982),
так и журавлей (Horwich, 1987; Horwich et al., 1992). В первые месяцы
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жизни первичная связь между родителями и птенцом охраняет его в то
время, когда он наиболее беспомощен и нуждается в кормлении родителями. Когда птенец подрос, окреп и начал кормиться самостоятельно, начинается период независимого кормления, во время которого птенец следует за родителями на большем расстоянии. Возврат к тесным контактам с
родителями происходит в период процесса оперения, опасном для жизни
птенца, если тот отлетает далеко от родителей (Horwich, 1987). Повторные
связи способствуют видовой и сексуальной идентификации. Повторная
привязанность проявляется именно накануне и во время миграции
(Horwich, 1987; Horwich et al., 1992). У других видов птиц, мигрирующих и
не мигрирующих, и у млекопитающих отмечались подобные циклы образования групп (Nievergelt, 1974; Guiness et al., 1979). Благодаря повторной
привязанности журавли придерживаются миграционных путей, а оставшиеся без родителей молодые птицы с помощью стаи осваивают эти пути.
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ГЛАВА 7

Физиология размножения
Джордж Ф. Ги, Ширли Е. Рассман
(George F.Gee, Shirley E.Russman)
изиологически журавли отличаются от остальных более изученных видов птиц неполной ежегодной линькой, низкой репродуктивностью и поздним половым созреванием. По-видимому,
они очень чувствительны к стрессу, вызываемому физическими и
поведенческими факторами беспокойства, незнакомой местностью и заболеваниями. Хотя половозрелые особи обычно приносят потомство ежегодно, на почве стресса у них может быть годовое и многолетнее
снижение репродуктивности (Mirande et al., 1988, неопубл.). Однако физиология размножения журавлей изучена слабо, а что уже изучено, совпадает с тем, что известно о других птицах.
В какой-то степени птицы, в том числе и журавли, лучше, чем млекопитающие переносят изменения окружающей среды. Например, некоторые корма, токсичные для млекопитающих, являются хорошим питанием
для птиц. Переваренные продукты питания всасываются в кишечнике и
пропускаются через печень и почки, где токсические вещества удаляются еще до поступления их в систему кровообращения (Sturkie, 1954, 1986;
Duke, 1986). Несмотря на то, что у журавлей длинные голые ноги, они хорошо переносят низкие температуры за счет обратной циркуляции крови
в тибиотарзусе (голени и цевке), способствующей сохранению тепла тела и
препятствующей гипотермии, так как согревается кровь, которая возвращается от ног (Whittow, 1986). В отличие от млекопитающих, журавли и
все птицы лучше переносят обезвоживание, потому что вместо мочевины
выделяют азотистые экскременты в виде полужидкой мочи. Такой механизм способствует сохранению воды в организме, поскольку она не расходуется на образование мочевины (Grimminger and Scanes, 1986).
У журавлей и лебедей отмечено уникальное анатомическое строение: трахея свернута спиралью и расположена за костными структурами стернума (Pettingill, 1970). Длина и крутизна спирали у разных видов
различны: самая малосвернутая в спираль трахея у восточного венценосного (Bolearica regulorum), а самая крутая спираль – у японского журавля.
Одни авторы связывают крутизну и длину трахеи с усилением звука, другие полагают, что она способствует уменьшению скелетной массы, третьи
считают, что она связана с терморегуляцией (Prange et al., 1985; Gaunt et
al., 1987).

Ф
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В статье особое внимание уделяется физиологии журавля. В табл. 10
приведены дополнительные сведения о физиологии птиц.

Размножение
Журавли обычно спариваются всю жизнь (Walkinshaw, 1973), но
партнеры могут меняться как из-за смерти одного из них, так и из-за простой перемены (Littlefield 1981; E.Kuyt, Department of Environment,
Edmonton, Канада, личн. сообщ.). Откладывание яиц у журавлей начинается в возрасте 3-5 лет (Walkinshaw, 1975; S.A.Nesbitt, Florida Game and Fresh
Water Fish Commission, Gainesville, Florida, личное сообщ.), но бывают исключения, как в неволе, так и в природе (см. глава 3.1; Radke and Radke,
1986).
Таблица 10
Опубликованные источники по физиологии птиц
Окружающая среда, экология
Общие вопросы, линька
Свет, фоторефрактерность
Инкубирование, домашняя птица
Линька
Размножение, поведение
Общие вопросы, свет, размножение
Сезоны размножения и миграции
Угрожаемые виды
Репродуктивные циклы
Анатомия органов размножения и физиология, домашняя птица
Общие вопросы, анатомия
Общие вопросы, размножение
Инкубирование
Анатомия и физиология, дом. птица
Инкубирование, домашняя птица

Farner et al., 1971
Farner et al., 1972
Farner et al., 1983
Landauer, 1967
Lucas and Stettenheim, 1972a, 1972b
Lofts and Murton, 1973
Marshall, 1960
Marshall, 1961a, 1961b
Martin, 1975
Murton and Westwood, 1977
Nalbandov, 1958
Pettingill, 1970
Scutch, 1976
Stromberg, 1975
Sturkie, 1986
Taylor, 1949

Размножение регулируется интегрированной нейроэндокринной
системой (Kobayashi and Wada, 1973; van Tienhoven, 1980; El Halawani et
al., 1982; Oksche, 1983). Эту систему можно сравнить с симфоническим
оркестром. Мозг и связанная с ним нервная система дирижирует оркестром и эндокринная система, гонады и второстепенные репродуктивные
органы создают музыку. Подобно глазам и ушам дирижера, визуальная,
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тактильная, ольфакторная, аудио и другие нервные сенсорные элементы
воспринимают условия окружающей среды и состояния тела, так что мозг,
а точнее, гипоталамус и гипофиз регулируют функционирование репродуктивной системы.
Свет приводит в действие эндогенные физиологические ритмы,
главным образом производство и выделение гормонов, продуцирующих
желтые тела (LHRH) и определяющие время (последовательность) репродуктивных процессов (Wingfield et al., 1981; Wada, 1984; Gwinner and Dittami, 1985; Farner, 1986; Hiatt et al., 1987). Наличие или отсутствие света,
осадки, влажность и целый ряд других природных и поведенческих факторов положительно или отрицательно действуют на репродуктивный процесс (Marshall, 1961a, 1961b; Ghosh and Banerjee, 1983; Wingfield, 1985;
Vleck and Priedkalns, 1985; Bluhm, 1985a). Поведение (наличие партнера
или территориальные конфликты с сородичами) способствуют или препятствуют репродуктивным процессам (El Halawani et al., 1980, 1982; Ottinger,
1983; Bluhm, 1985b).
__________________________
Прим. редактора: Ввиду необходимости сокращения текста, мы опускаем
фрагменты главы по общей физиологии птиц, оставив полный список использованной литературы.
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ГЛАВА 9

Генетические аспекты управления популяцией
Клэйр М. Майрэнд, Джордж Ф. Ги, Скотт Р. Свингел, Кристин
Шепперд (Claire M.Mirande, George F.Gee, Scott R.Swengel, Christine
Sheppard)
связи с наметившимся в природе исчезновением многих видов журавлей, возникла потребность в разработке стратегических планов
восстановления их численности, одной из важнейших составляющих которых станет улучшение совместных программ по размножению птиц в неволе. В последнее десятилетие успешно совершенствуются методики сохранения их генетического разнообразия. Появились
удачные местные программы, растет сотрудничество между регионами,
возникла необходимость разработать механизм координации сотрудничества в области международной стратегии сохранения видов. Требует дополнительной оценки и усовершенствования программа генетического
управления популяциями.
Чтобы сохранить исчезающие виды, усилия следует направить на
создание устойчивых популяций. Решающим фактором спасения отдельных видов, создания условий сохранения генетического разнообразия и
должного реагирования популяций на происходящие изменения является
“банк генофонда видов” в неволе (Mettler and Gregg, 1969; Wilcox et al.,
1986). При отсутствии генетического разнообразия снижается иммунитет и
фертильность, увеличивается отход на стадии эмбрионального развития и,
как результат, уменьшается плодовитость (Frankel and Soule, 1981).
Эта глава посвящена проблемам управления генетическим разнообразием в популяциях журавлей в неволе. В ней излагаются основные
принципы и способы генетического и демографического управления небольшими популяциями в неволе, рассматриваются совместные программы и полезные контакты. Наконец, обобщаются потребности в научных
исследованиях и программах в области генетики.

В

Генетические и демографические аспекты
управления популяцией
Каждая особь в популяции – уникальное сочетание аллелей, то есть альтернативных форм гена. Однако саму популяцию можно представить как
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совокупность частот каждой аллели в каждом локусе. Одни аллели являются общими и обнаруживаются у всех членов популяции, другие – редкие
и встречаются только у отдельных особей. Цель содержания животных в
неволе – возможно более полно сохранить генетическую структуру дикой
популяции, то есть наибольшее ее генетическое разнообразие. Достигнуть
этой цели можно только при помощи контролируемого размножения.
В любой неинбредной особи представлено 50% всего генетического
разнообразия популяции (Denniston, 1978). Однако аллели одной особи не
отражают распределение аллелей во всей популяции, если популяция фактически неизменна. У популяции в неволе, состоящей всего из нескольких
особей, редкие аллели могут отсутствовать или, наоборот, обнаруживаться
в избытке. Чем больше особей в популяции в неволе, тем точнее представлено общее генетическое разнообразие вида. Однако с увеличением количества особей генетическое разнообразие линейно не увеличивается. Теоретически, чем больше диких особей используется для создания популяции в неволе, тем лучше. На практике, специалисты всегда ограничены
небольшим количеством особей редких видов, наличием свободных мест и
характеристиками популяций в неволе. В этих популяциях могут быть животные неизвестного происхождения и инбредные, а распределение возрастных, половых и размножающихся групп – неоптимальным.
Генетическое разнообразие в популяции только частично зависит от
ее фактического размера (N). Эффективный генетический размер популяции определяется эффективным числом популяции (Ne) (Crow and
Kimura, 1970). Ne определяет путь, по которому идет размножение в популяции и передача генов следующему поколению (Foose and Ballou, 1988).
Точнее, Ne – это число особей, которые гипотетически необходимы в произвольно размножающейся популяции определенного размера, при равном
соотношении полов и без налагающихся поколений для того, чтобы сохранить генетическое разнообразие такое же, как в первичной популяции.
Ne увеличивается, когда: (1) увеличивается число размножающихся
особей, (2) увеличивается число выводков на одну размножающуюся
особь, (3) число выводков на одну размножающуюся особь неизменно, колебаний числа выводков на одну размножающуюся особь меньше (Frankel
and Soule, 1981) и (4) соотношение полов одинаково (по крайней мере, у
большинства видов). Популяции с большим Ne теряют генетическое разнообразие и редкие аллели медленнее, чем популяции с меньшим Ne
(Denniston, 1978). Когда Ne достигает определенного размера, примерно
500 особей, генетическое разнообразие в популяции может восстановиться, если темп мутации превышает генную изменчивость (Frankel and Soule,
1981).
Первейшей задачей генетического управления популяцией является
наличие в ней возможно большего количества основателей. Ne линейно
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связано с их количеством. Основатель – это животное, взятое из природы
и не имеющее иных родственных связей в неволе кроме потомков. Потенциальные основатели, у которых не было потомства, не вносят в генный
банк ничего кроме криогенного генетического материала, из которого со
временем можно будет получить потомство.
Вторая задача – увеличение числа выводков на одного основателя. Чтобы у редких видов было больше шансов на долговременное выживание (Soule, 1983) и сохранение генетической ценности (Flesness, 1977),
необходимо как можно скорее добиться их размножения. Но перекос генетических показателей в пользу нескольких основателей для достижения
этой цели может оказаться вредным. Так же следует избегать изменения
скорости роста, поскольку это может привести к изменению распределения возрастных характеристик (см. ниже) и уменьшению стабильности популяции. Руководители программ определяют размер минимальной жизнеспособной популяции (MVP). MVP можно вычислить по программе
CAPACITY software (см. ниже раздел Племенные книги). Для достижения
этой цели емкость популяции в неволе должна равняться или быть выше
MVP.
Когда популяция в неволе достигнет размера, который может противостоять ее исчезновению, генетическое представительство основателей
должно быть выровнено. Увеличение числа выводков плохо представленных пар может существенно увеличить генетическое разнообразие популяции без увеличения количества особей (Denniston, 1978; Swengel, 1987).
Иногда при этом сокращают размножение или отбраковывают выводки
избыточно представленных пар.
Отбраковка подразумевает расселение журавлей или их эутаназию.
Если популяция в неволе достигла критического размера, Ne может быть
увеличен за счет отбраковки выводков избыточно представленных линий.
Таким образом, с помощью отбраковки корректируется генетический вред,
причиняемый разными уровнями размножения или выживания. Обычно
отбраковывается только второе или последующие поколения.
Генетическое разнообразие популяции является наибольшим, когда
у всех основателей число выводков равное. Если число птенцов у всех пар
одинаковое, Ne в произвольно размножающихся популяциях в два раза
превышает этот показатель (Crow and Kimura, 1970; Frankel and Soule,
1981). Обычно у пар журавлей в неволе число птенцов очень неодинаково
(Swengel, 1987; Sheppard, 1988) (Ne<N). Продолжительная репродуктивная
жизнь также позволяет некоторым парам произвести на свет большую
часть последующих поколений.
Управление демографическими характеристиками популяции –
это изучение и манипулирование ее характеристиками для получения устойчивой возрастной структуры и устойчивого размера популяции в
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соответствии с емкостью хозяйства. Возрастная продуктивность и
смертность вида – наиболее важная информация. Чтобы добиться устойчивости популяции, с помощью демографического анализа определяют
количество выводков, которое нужно получить от каждой пары журавлей
репродуктивного возраста. Прежде чем решить вопрос о долговременном
управлении демографическими характеристиками вида, координатор должен установить возраст первой кладки у птиц, продолжительность репродуктивного возраста, а также соотношение полов у данного вида. Вводя в
компьютер математическую модель (см. ниже), можно прогнозировать
рост популяции и темп утраты генетического материала. С помощью моделирования определяется необходимое количество выводков для каждой
пары (Odum, 1994). Зная продуктивность птиц в течение всего жизненного
цикла, можно составить программу по каждой птице.
Оптимально соотношение полов в популяции журавлей в неволе
должно быть равным, хотя в некоторых популяциях оно бывает разным.
Например, раньше у японского журавля в Северной Америке преобладали
самки, у стерха – самцы. Такое соотношение полов, по-видимому, было
обусловлено небольшим размером популяции.
В каждом поколении утрачивается какая-то часть генетического разнообразия, потому что каждый родитель передает потомству только половину своих генов. В среднем для получения 98,4% генетической информации требуется шесть приплодов от каждого родителя. Для уменьшения потерь генетического разнообразия необходимо максимально увеличить
время генерации, т.е. средний возраст, при котором особь способна приносить потомство. Чтобы успешно содержать популяцию на грани емкости
места обитания и при этом сохранить генетическую информацию ее производителей, необходимо дать возможность каждой паре, достигшей половозрелости, принести один-два приплода, после чего позволить им размножаться один раз в пять лет, пока не будет получено необходимое количество выводков.
Альтернативой такой стратегии может быть задержка размножения,
отбраковка старших выводков и участие в размножении самых молодых
выводков.
Инбридинг, т.е. размножение родственных особей, уменьшает гетерозиготность, увеличивает гомозиготность, и обычно приносит вред
(Flesness, 1977; Frankel and Soule, 1981; Ralls et al., 1988). Инбридинг снижает плодовитость и яйценоскость у японского журавля (Swengel, 1985),
ведет к увеличению генетической нагрузки в популяции (т.е. увеличивает
скорость проявления вредных рецессивных аллелей) и уменьшает способность адаптации, особенно при реинтродукции (Frankham et al., 1986). Одни аллели влияют на выживание и адаптацию больше, другие меньше.
Можно создать такие программы размножения, которые будут способст-
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вовать предотвращению утраты наиболее полезных аллелей. Flesness
(1977) сообщает, как избежать инбридинга. Коэффициент инбридинга
потенциальных родителей можно узнать в программах SPARKS и GENES
(см. раздел Племенные книги).
У популяции, которая находится в стадии “бутылочного горлышка”, т.е. максимального уменьшения ее размера, а потому состоящей всего
из нескольких особей, риск проявления генетической нагрузки в связи с
инбридингом, по-видимому, выше. Поскольку определить количество наследуемых вредных генов невозможно, лучше избегать инбридинга. При
”бутылочном горлышке” утрачивается разнообразие аллелей и генетическое разнообразие (связанное с гетерозиготностью, но не являющейся ею),
что свидетельствует о наличии редких аллелей. Подобная утрата уменьшает способность популяции приспосабливаться к изменениям, происходящим в окружающей среде (Mettler and Gregg, 1969). Стратегия размножения предусматривает сохранение трех типов генетического разнообразия:
гетерозиготность, разнообразие аллелей и разнообразие генов (Willis and
Wiese, 1995).
При составлении программы размножения в неволе важно избегать
искусственного отбора (Miller and Hedrick, 1991), то есть отбора птиц по
их приспособленности к условиям неволи (прирученные птицы более плодовиты). Миллионы лет в процессе естественного отбора накапливались
наиболее ценные свойства, и поэтому лучше минимально вмешиваться в те
эволюционные изменения, которые происходят у птиц в неволе. Генетики
еще не пришли к единому мнению относительно применения искусственного отбора для уменьшения генетической нагрузки. Frankham и другие
(1986) рекомендуют не допускать размножения журавлей с вредными характеристиками. Естественный отбор после выпуска в природу уничтожит
вредные характеристики, и искусственный отбор не требуется.
В помощь читателям прилагается таблица 11, в которой обобщены
основные рекомендации по увеличению генетического разнообразия, и
таблицу 12 – мероприятия по выбору партнеров и планированию количества выводков на каждую пару птиц.

Племенные книги
Племенная книга – основной нструмент управления генетическим
наследием – содержит нформацию по генеалогии живых и умерших животных. Несмотря на то, что по некоторым видам животных ведутся международные племенные книги, для удобства принятия местных решений,
создаются региональные племенные книги.
Каждая племенная книга содержит идентификационный номер птицы, дату вылупления, пол, сведения о родителях, дату и причину смерти,
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даты и местонахождения птицы. В ней имеются сведения о спаривании,
коэффициенте инбридинга и однопометниках, а также сводные таблицы
содержания в неволе, рождении, смерти и перемещении. Включаются сведения о статусе в природе и разведении в неволе.
Таблица 11.
Обобщенные рекомендации проведения генетических и демографических мероприятий для увеличения генетического разнообразия (по De
Boer, 1989).
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Начинать популяцию с адекватного числа основателей (не менее 20
активно размножающихся особей).
По возможности быстрее увеличивать популяцию до размеров, которые позволяет “емкость” условий содержания в неволе. “Емкость”
должна быть больше минимального размера жизнеспособной популяции.
Выравнивать соотношение полов (количество размножающихся самцов и самок).
Выравнивать размер семьи (размножающиеся особи должны иметь
равное количество выводков для пополнения следующих генераций).
По достижении допустимой плотности популяции (обычно 100-500
особей) стабилизировать размер и темп ее прироста в неволе. Избегать
колебаний численности популяции.
На этом этапе стараться продлить время генерации.
На всех этапах минимизировать возможность инбридинга.
На всех этапах поддерживать неизменной возрастную структуру популяции.
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Таблица 12.
Рекомендуемые мероприятия по подбору пар и целенаправленному
получению необходимого количества птенцов на одну пару. (По Wiese
and Willis, 1993).
1. Установить генетическую ценность птиц (в GENES software report имеется точный список кровного родства по каждому полу и указаны редкие аллели в процентном отношении к уникальности генома).
2. В первую очередь размножаются птицы наибольшей генетической
ценности, т.е. с наименьшим средним индексом кровного родства. От
этих особей добиваются наиболее многочисленного потомства.
3. Во вторую очередь размножаются птицы меньшей генетической ценности, аллели которых могут быть утрачены в ближайшее время. (Сведения о владельце и кровном родстве приведены в GENES masterplan
report).
4. При спаривании учитываются следующие факторы:
a) спариваются птицы равной генетической ценности, т.е. с индексом
среднего кровного родства, чтобы не смешивать редкие аллели с
обычными;
b) спариваются птицы, потомство которых будет иметь низкий коэффициент инбридинга;
с) для достижения максимального успеха учитывается возраст, поведение и физическое состояние спаривающихся птиц;
d) принимается во внимание перемещение и карантинирование птиц и
их стоимость;
е) учитываются пожелания отдельных лиц или организаций.
В настоящее время на виды, по которым нет племенных книг, Международная информационная система по видам (ISIS) выдает сведения
почти в объеме племенной книги. ISIS разработана новая компьютерная
программа “Система единого анализа и регистрации популяций” (Single
Population Analysis and Record Keeping Sistem – SPARKS). Эта программа
создана для составления племенных книг и проведения основных генетических и демографических анализов на основе сведений о популяции.
Вспомогательные компьютерные программы (GENES, DEMOG и
CAPACITY) содержат сведения по большинству исследований, описанных
в этом разделе. Всячески приветствуется участие в ISIS отдельных лиц и
целых организаций. Для дальнейшей информации следует обращаться в
ISIS или в ICE.
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Совместные программы разведения в неволе
Для сохранения генетического разнообразия вида усилия региональных и международных организаций координируются, а для более
успешного осуществления программ, отдельные особи спариваются и размножаются (или не размножаются) в соответствии со стратегическими
планами генетического и демографического развития. В какой-то степени
это ограничивает независимость хозяйств-участников программы при определении ими судьбы журавлей, но делается это ради более высокой цели
– долговременного сохранения генетического фонда.
В 1992 году были определены глобальные приоритеты разведения
журавлей в неволе, которые являются составной частью Программы
оценки сохранение и размножения журавлей (Conservation Assessment
and Management Plan = CAMP), обобщены программы управления размножением журавлей в природе, разработаны планы восстановления или
управления популяциями, научных исследований, а также размеры и виды
программ по содержанию журавлей в неволе и поддержке полевых исследований.
В Международном плане действий по содержанию журавлей в
неволе (Global Captive Action Plan = GCAP) анализируются программы по
журавлям на 1993 год, состояние популяций в неволе, размеры популяций
в регионах и во всем мире, трудности при размножении, наличие международной и региональных племенных книг, а также программы размножения и выпуска в природу; рассматриваются вопросы размножения производителей, потребность в проведении научно-исследовательских работ,
создании племенных книг, разработке программ разведения и способы координирования мировой и региональных программ; устанавливаются плановые размеры популяций в мире.
Созданы региональные Группы советников по таксонам (Taxon
Advisory Groups = TAGs), которые определяют роль регионов в разведении
журавлей в неволе, координируют распределение ограниченных площадей
и ресурсов между таксонами и согласуют свои программы с программами
других регионов. TAG по журавлям созданы для популяций в Северной
Америке, Европе, Африке и Австралии. Создаются они также в Китае и
Японии.
Международное сотрудничество по отдельным видам журавлей развивается в соответствии с установками GASP. Некоторыми видами, такими
как японский журавль, можно успешно управлять как региональными мегапопуляциями, но периодически приливать им кровь. Другие виды, например стерх, у которых число производителей меньше, для сохранения
генетического здоровья популяции нуждаются в регулировании размножения в мировом масштабе. По японскому журавлю и стерху были проведе-
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ны семинары GASP, такие же семинары полезно провести по черношейному, черному, даурскому и сережчатому журавлям.
Программы разведения журавлей с включенными в них рекомендациями по передаче птиц, их спариванию и продуктивности каждой пары
были разработаны для региональной координации разведения некоторых
видов журавлей в неволе.
В программе “Анализ популяции и жизнеспособности местообитания журавлей (PHVA)” для прогнозирования сохранения или гибели
популяции в природе и в неволе при существующих или возможных условиях было применено компьютерное моделирование (VORTEX). Составляя планы восстановления численности птиц, удобно воспользоваться
PHVA. По американскому и японскому журавлям, стерху, канадскому
(миссисипскому подвиду) и сережчатому журавлям были проведены семинары. За более подробной информацией обращайтесь в Группу специалистов по охране и размножению журавлей (CBSG).

Научные исследования по генетике
Значение исследований
Изучение генетического разнообразия и родственных отношений
имеет особое значение при разведении журавлей таких видов как американский, популяция которого в неволе создавалась на основе небольшой
группы птиц из природы (после “бутылочного горлышка”). Несмотря на
то, что яйца для этой популяции были взяты с определенных гнездовых
участков, родственность диких пар и продолжительность использования
ими гнездовых участков не известны (Gee et al., 1992). При оценке дивергенции в популяциях, имеющей большое значение при формулировании
целей разведения журавлей, используются данные об их генетическом
разнообразии. Например, чтобы определить усилия, которые потребуются
для сохранения канадского (миссисипский подвид) журавля, важно знать,
насколько он отличается от остальных подвидов канадского журавля.
Генетическое управления популяцией требует точной родословной.
К сожалению, у некоторых птиц в неволе родственные отношения размыты, так как для осеменения самки использовали сперму нескольких доноров или гнездо, в котором было обнаружено яйцо, занималось несколькими самками. Сведения о родителях искажаются и при неадекватном хранении информации.
Современные научные работы по генетике журавлей
При изучении генетического разнообразия или родственных отношений
журавлей используются различные методы, в том числе белковый элек-
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трофорез, полиморфизм рестрикционных фрагментов (RFLP), твердофазный конкурентный иммуноанализ и определение групп крови (Gee et al.,
1992).
С помощью белкового электрофореза можно обнаружить небольшие
частицы всего генома, если путем анализа крови или гомогената ткани
изучить характер полос, связанных с энзимами. При определенном локусе
энзима набор полос соответствует фенотипу и свидетельствует о количестве аллелей, выделенных в популяционном локусе и генотипах тестируемых
особей (Gee et al., 1992). На начальных этапах работы с электрофорезом у
журавлей, Моргану (Morgan, 1971) из Университета Мэриленда удалось
выделить только ограниченное число вариаций.
Современные методы анализа ДНК или генетической дактилоскопии позволяют изучать изменения в структуре ДНК (Jeffries et al., 1985;
Vassart et al., 1987). Для деления ДНК используются энзимы (рестрикция
эндонуклеазы). Полученные фрагменты содержат расположенные последовательно высоко полиморфные участки (RFLP). Для идентифицирования
фрагментов были созданы радиомеченные зонды, исследующие только те
дактилоскопические отпечатки, которые уникальны для каждой особи.
Дактилоскопические отпечатки – это адежное средство для определения
родственных отношений между особями и оценки популяционного разнообразия (Jeffries et al., 1991; Geyer et al., 1993).
Несколько исследований RFLP было проведено на журавлях.
(Longmire et al., 1992) для определения родственных связей и видового
разнообразия использовали видоспецифические зонды, полученные на основе ДНК кровяных телец канадского журавля. Love и Dessauer пользовались видоспецифическим зондом для определения различий между канадским журавлем и другими близкородственными видами (Love, 1990). RFLP
дал в руки исследователей новый метод определения пола путем создания
зонда для идентификации последовательно расположенных полос Wхромосом.
Для определения характеристик иммунной реакции отдельных особей и целых групп животных применяется иммуноанализ конкурентной
связи с помощью меченых антител или антигенов. Этот метод успешно
применялся на разных видах, но опыты на журавлях оказались неудачными (Gee et al. 1992).
Родственные связи и различия у журавлей можно установить по
группе крови, которую определяют по комплексу тканевой совместимости (MHC). При этом методе антигены, отвечающие за локус гена, идентифицируются с помощью антител. Локусы расщепляются самостоятельно
и их можно использовать для определения гетерозиготности и родственности особей.
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W. E. Briles из Университета Северного Иллинойса и M. M. Miller в
Научно-исследовательском институте Бекмана, а также S. I. Jarvi в Смитсонском институте проводили изучение журавлей по МНС (Jarvi et al.,
1992). Абсорбируя кровью журавлей специфические реагенты птенцов известного вида, можно приготовить реагенты, которые способны выделить
индивидуальные формы МНС интересующего вида. Вместе с сотрудниками Патуксентского центра были созданы специфические реагенты для канадских журавлей, благодаря которым удалось установить родственные
отношения между отдельными особями. M. M. Miller проводил молекулярные анализы МНС, используя хромосомные пробы ДНК МНС птенцов
и создавая дополнительные видоспецифические пробы по методу цепной
реакции полимеразы и клонирования.
Накапливается информация о связи между разнообразием МНС и
иммунитетом – сопротивляемостью болезням (Allan and Gilmour, 1962;
Benacerraf, 1981; Briles et al., 1983). МНС молекул связывают антигены и
активизируют Т-клетки, отвечающие за инородные патогенные частицы
(Kurlander et al., 1992) и играющие важную роль в иммунитете. Важно сохранить разнообразие МНС для того, чтобы обеспечить выживание угрожаемых видов журавлей. На основании МНС размножающиеся особи осмотрительно включаются в стратегические планы по сохранению генетического разнообразия всего генома (см. табл. 11 и 12; Huges, 1991).
Наконец, генетические исследования могут вскрыть таксономические связи. Изучение гибридизации ДНК-ДНК (Sibley and Ahlquist, 1983) и
аллозима (Ingold, 1984) подтверждает морфологическую и поведенческую
классификации 15 видов журавлей. Анализ аллозима позволил определить
генетическое разнообразие канадских, индийских, американских журавлей
и стерха (Dessauer et al., 1992). Krajewski (1988), используя гибридизацию
ДНК-ДНК, установил, что одна группа из пяти видов журавлей так тесно
между собой связана, что ее нельзя дифференцировать. Позднее, на основе
высокополиморфной области mt ДНК он разделил эту группу на 5 определенных видов (Krajewski and Fetzner, 1994). Краевский использовал mt
ДНК также для установления связи между подвидами журавлей. Sheri
Snowbank из университета Южного Иллинойса пользуется mt ДНК для установления материнских связей в популяции американского журавля, которая пережила стадию “бутылочного горлышка” в 1942 году. Кроме того,
Travis Glenn из Смитсоновского института воспользовался микросателлитным анализом отпечатков ДНК (RFLP) при определении по музейным образцам генетического разнообразия у американского журавля до “бутылочного горлышка” 1942 года.
В дальнейшем, следует продолжить изучение связей между отловленными в природе особями, дополнить информацию о связях по отцовской линии, усовершенствовать и применить метод изучения МНС.
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ГЛАВА 12

Помещения и оборудование
Скотт Р. Свингел, Ричард В. Бессер
(Scott R. Swengel. Richard W. Besser)

Инкубатор и помещения для насиживания

И

нкубатор и помещения для насиживания должны находиться в
разных местах и иметь обособленную вытяжную вентиляцию,
чтобы при открывании дверей наружный воздух не попадал
внутрь. Кондиционирование воздуха способствует поддержанию относительной влажности и неизменности среды обитания, необходимых при инкубировании и насиживании, что особенно важно в жаркие летние дни.
Все поверхности в инкубаторе и помещении для насиживания должны быть гладкими и легко дезинфицироваться (например, препаратом
formica counter), в полу необходим централизованный дренаж. В качестве
аварийных источников электропитания можно использовать бензиновые и пропановые генераторы.

Брудеры
Помещения для искусственного выращивания

Служебное помещение. Служебное помещение для выращивания
птенцов - это изолированное, отапливаемое помещение с горячей и холодной водой и, желательно, с кондиционированием. Стены и пол должны
быть легко моющимися, в центре кафельного или бетонного пола необходим сток для воды. Для уменьшения влажности после уборки пользуются
вытяжным вентилятором.
Рекомендуется иметь две раковины: одну – на стойке, вторую – напольную, размером в 1 кв. м с бортами высотой 15 см. Меньшая раковина
предназначена для мытья кормов и поилок, напольная – для мытья больших предметов, таких как коврики из брудеров. Стена возле напольной
раковины, куда выплескивается вода, тщательно заделывается во избежание повреждений и инфицирования.
В служебном помещении требуются полки и шкафы (для хранения
медицинских и других принадлежностей) и небольшой холодильник или
морозильник для витаминов и медицинских препаратов. В одной из соседних комнат на деревянных стеллажах в бумажных пакетах хранится ме-
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сячный запас кормов (в теплую влажную погоду – меньше). Из вскрытых
пакетов содержимое перекладывают в плотно закрывающиеся стальные
или пластмассовые контейнеры. Иногда для сохранения корма сухим нужен кондиционер.
Брудерное помещение. Брудерное помещение, как и служебное,
должно быть изолированным, обогреваемым и легко дезинфицируемым.
Пол покрывается плиткой или гладким бетоном, стены окрашиваются эмалевой краской или краской на эпоксидной основе. Электрическое оборудование и арматура рассчитываются на периодическое пребывание под
струями воды из шланга. Для ведения журнала, приготовления лекарств и
взвешивания птенцов нужен лабораторный стол.
Переносные брудеры располагаются дальше от холодного пола, напольные снабжаются теплоизолирующим покрытием. Электророзетки
должны быть недоступны для птенцов. Размер брудера 0,5-1,0 кв. м. Стенки делают из мелкоячеистой сетки или плексигласа, чтобы птенцы видели
друг друга, но не могли драться и наносить друг другу раны. Высота внутренней части брудера для маленьких птенцов не менее 35 см, для птенцов
старшего возраста 50 см.
Во избежание травмирования птенцов, шершавые или царапающие
материалы для облицовки внутренней поверхности брудера не применяются. При несовместимости птенцов в смежных брудерах, разделяющие их
стекла делают из непрозрачного материала, а при содержании птенцов
изолированно – из зеркала для сексуального импринтинга. Навесная дверца должна открываться вверх или в сторону, но ни в коем случае не вниз,
так как плохо навешенная дверца может упасть под собственной тяжестью
и травмировать птенца. Перед дверцей полезно иметь ограничитель высотой 15 см, чтобы при открытой дверце птенец не мог выпасть из брудера.
Во избежание перегрева, для циркуляции воздуха и быстрого высыхания
влажных поверхностей, сверху или по сторонам брудера предусматривается вентиляция.
Пользуются любой надежной системой обогрева, но предпочтительнее змеевиковые электронагреватели, подвешиваемые под металлической крышкой и контролируемые бесконтактным реле или галетным
переключателем. Аварийное термореле, установленное на несколько
градусов выше необходимой температуры, исключает перегрев при отказе
основного термореле, что особенно важно, когда пользуются галетным
термореле. Электрообогреватель располагается на высоте не менее 35 см
от пола брудера, чтобы растущий птенец не касался прибора головой. Для
контроля температуры на одной из стенок брудера укрепляется термометр. Если брудер расположен недалеко от окна, где много солнечного
света, то чтобы избежать перегрева, навешивают регулируемые жалюзи.
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Пол в брудере застилается нетоксичным ковриком соответствующего размера с невысоким ворсом, не травмирующим кожу птенца. Предпочтительнее иметь коврик на резиновой основе, который не скользит на
гладком полу брудера. В каждый брудер требуется по два коврика для
смены при ежедневной уборке. Такие коврики, если их приподнять за один
край, легко моются из шланга.
Наружные помещения для птенцов. Птенцов в возрасте 3-14 дней
можно выпускать в наружные помещения (см. главу 5). Закрыв дверь между наружным и внутренним помещением, птенцов впускают во внутреннее помещение на ночь или в ненастную погоду. Такие помещения располагаются группами, чтобы обеспечить визуальные контакты между птенцами или птенцами и моделью для запечатлевания (взрослая особь).
Внутренние помещения шириной не менее 2 м и длиной 2-4 м
вполне достаточны для моциона птенцов, проводящих в них большую
часть дня.
Наружные помещения такой же ширины, но длиною 5 м и больше,
предназначены для моциона подросших птенцов. Если днем у птенцов нет
доступа в большое помещение, их наружные помещения должны быть
большего размера (2,5 x 8 м). Высота наружного помещения 2,5 м, внутренние помещения накрываются сеткой.
Крыша домика для птенцов выступает над краями наружных помещений более чем на 0,5 м и имеет водосточный желоб. Навес защищает от
осадков и притеняет внутренние помещения.
Размер ячеи сетки, разделяющей смежные помещения, не должен
превышать 2,5 см, так как в ячее размером 3 см может застрять голова
птенца, сквозь нее легко пролезет такой мелкий хищник как ласка, в нее
может пройти лапа более крупного млекопитающего. Для наружных помещений используют покрытую винилом сварную проволочную сетку
или сетку-рабица, а для внутренних помещений больше подходит ограждение из мелкоячеистой сетки с виниловым покрытием, так как маленькие
нервные птенцы часто натыкаются на ограждение и могут повредить клюв
о грубый материал. Если помещение сооружено из непокрытой винилом
или мелкой проволочной сетки, то ограждение на полметра от пола закрывают мелкоячеистой (1-2,5 см) сеткой с виниловым покрытием или листами плексигласа, прикрепляемыми при помощи колец из нержавеющей
стали или пластиковых креплений. Благодаря таким мерам агрессивные
птенцы или взрослые особи-модели для запечатлевания из соседних помещений не могут травмировать птенцов.
У наружных помещений для птенцов недопустимы острые выступающие кромки, эти помещения должны легко мыться. Тщательно заделываются все пазы и щели, куда птенец может засунуть клюв или голову, или попасть лапой.
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Удобно, когда птенца можно выпускать из внутреннего помещения в
наружное через дверцу, открывающуюся и закрывающуюся из служебного
помещения с помощью тросика. Дверца должна быть достаточно большой
(примерно 50 х 120 см), чтобы работник, согнувшись, мог в нее пройти. В
дверце между служебным помещением и выгулом проделывают окошко,
через которое наблюдают за птенцами, не беспокоя их.
Во внутреннем помещении необходимо верхнее освещение и две
электророзетки для включения двух ламп для обогрева или обогревателей помещения от разных источников электропитания, чтобы в случае аварии одного из них обе лампы не вышли из строя одновременно. У маленьких птенцов тоже должно быть по две лампы на случай выхода из строя
одной из них. Лампы обогрева подвешиваются к потолку на цепочках
регулируемой длины и по мере роста птенцов поднимаются выше. Регулируются лампы с помощью термостата или, при ежедневной проверке,
высоту их подвески изменяют вручную.
Надежны в эксплуатации бесцветные или красные обогревательные
лампы мощностью 125 или 250 Вт. Керамические лампы, не дающие видимого света, непригодны для птенцов моложе 40 дней, так как в этом
возрасте птенцы могут простудиться.
Выгулы для птенцов. Для птенцов, выращиваемых искусственно,
полезно иметь просторные выгулы, где они могут свободно передвигаться
и общаться с другими птенцами и где есть место для короткого разбега и
попытки взлететь. Если выгул расположен недалеко от наружных помещений для птенцов, их легко переводить из одного помещения в другое.
Дверца между брудером и выгулом должна оставаться открытой и не
иметь высокого порожка, через который птенец вынужден переступать.
Дверец делают не менее двух: по одной на каждые 50 м периметра. Чтобы
быстрее отловить оперившегося птенца, лучше иметь несколько дверец.
Минимальный размер выгула 10 х 20 м, но предпочтительнее 20 х 40 м.
Выгул ограждается мягкой сеткой с ячеей 2,5 см, которая рекомендуется и для ограждения наружных помещений. Если птенцы находятся
под наблюдением, выгул сеткой не накрывают. Высота ограждения 1,2-1,5
м, если выгул не накрыт, и 2,5 м, если он накрыт сеткой, исключающей
полеты. Столбы ограждения устанавливаются снаружи, а не внутри выгула. Чтобы в жаркие дни птенцы могли укрыться в тени, в выгуле высаживаются деревья. В небольших водоемах (диаметром 1,5-2 м) с чистой гравийной дренажной системой птенцы имеют возможность плескаться и охлаждаться в жаркую погоду. Водоемы ежедневно осушаются и периодически дезинфицируются. Покрытие в выгуле травяное или земляное. В теплую или влажную погоду, чтобы не допустить появления аспергиллеза,
срезанная трава обязательно удаляется.
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Плавательный бассейн. Плавательная терапия (рис. 16) рекомендуется для моциона всем птенцам, но особенно необходима птенцам с проблемами роста ног. Чтобы в бассейне могли плавать большие птенцы, он
должен быть не менее 0,7 м глубиной и 3-5 м длинной. Бассейн снабжается системой фильтрации воды, вода регулярно очищается и хлорируется.
Иногда в бассейнах нет нужды, особенно при выращивании мелких журавлей.

Рис. 16. Мэриэнн Веллингтон страхует птенцов в процессе акватерапии.

Изоляторы для птенцов. В хозяйстве нужно иметь одно или несколько помещений размером 2 х 1,5 м для изолирования больных или
травмированных птенцов. В помещении должно быть окошко, чтобы наблюдать за птенцами, не беспокоя их, и обогревательная лампа или иная
система обогрева под потолком.
Маскировочные костюмы и приспособления для выращивания птенцов
Чтобы вырастить птенца изолированно от людей, нужны специальные приспособления, позволяющие выращивать птенца так, что он запечатлевает необходимые ему элементы, но человека без маскировочного
костюма не видит (см. главу 5). В МФЖ брудеры и вольеры оснащаются
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односторонними зеркалами и небольшими кормовыми окошками в
больших дверцах или стене, которые позволяют киперам видеть и обслуживать птенцов, оставаясь при этом невидимыми. Полезно установить на
дверце два односторонних зеркала: одно на высоте 0,6 м для наблюдения
за птенцом во время кормления и одно высотой 1,2-1,4 м, чтобы человек
мог наблюдать за общим состоянием птенца, не наклоняясь. Если освещенность в служебном помещении больше, чем в брудере, одностороннее
зеркало закрывают легкой прозрачной тканью и птенец не видит кипера. В
дверце для кормления делается отверстие диаметром 18 см, которое закрывается небольшой заслонкой, открывающейся в служебное помещение.
Дверцу делают на высоте 30 см от пола. Через дверцу для кормления человек должен в состоянии дотянуться почти до любого места в брудере или с
помощью куклы мог подманить птенца к дверце, чтобы поймать его.
В Патуксенте стенки брудеров вдоль служебных помещений, сделанные из теннисной сетки, представляют собой визуальный барьер, через
который кипер в маскировочном костюме хорошо видит птенцов, тогда
как птенцы видят его только частично. Кипер в маскировочном костюме
кормит птенцов в самом брудере. Птенцы первого дня после вылупления
содержатся в маленьких инкубаторах из плексигласа, которые прикрываются непрозрачной тканью, когда кипер кормит птенцов с помощью муляжа головы птицы, но при этом сам он не одет в маскировочный костюм.
В МФЖ для птенцов сооружен специальный выгул, прилегающий к
наружному вольеру, в который открываются выходы из всех брудеров. В
таком выгуле птенцы имеют возможность близко подходить к живым
взрослым моделям для социализации. Пара или несколько неполовозрелых
молодых птиц того же вида, содержатся рядом с выгулом. Вольер для этих
птиц должен располагаться во всю длину наружных помещений брудеров,
чтобы все птенцы, находящиеся в них, могли видеть журавлей. Ширина
вольера около 10 м, поэтому взрослые птицы находятся недалеко от наружных помещений и всегда на виду. Поскольку взрослые птицы часто
готовы напасть на птенцов, между ними должно быть два ряда ограждений
либо перегородка из плексигласа или мелкоячеистой сетки.
Ограждение вокруг всех помещений для выращивания птенцов киперами в маскировочных костюмах делается глухим или с частичным визуальным контактом (теннисная сетка), чтобы птенцы не могли увидеть
кипера без маскировочного костюма. Там где это целесообразно, комплекс
для выращивания птенцов киперами в маскировочных костюмах располагается рядом с болотцем, чтобы птенцы знакомились с природными условиями.
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Помещения для выращивания птенцов родителями
В помещениях, в которых родители выращивают птенцов, необходимо предусмотреть меры безопасности как для киперов, так и для птенцов. В местах, где существует угроза нападения пернатых хищников, необходимо соорудить сетчатое укрытие. Поскольку терморегуляция у
птенцов еще отсутствует, они очень нуждаются в затенении и защите от
ветра. В помещении для выращивания птенцов родителями-журавлями
для киперов предусматриваются меры защиты от слишком агрессивных
родителей. Корм и вода для птенцов ставятся внутри помещения, если родители находятся в наружном, и, наоборот, если родители внутри, корм
выставляется снаружи. Для этого пригодны шиберы, вертикальные или
горизонтальные, с дистанционным управлением. Для медицинского осмотра птенца удобно, оставив его снаружи, изолировать в помещении родителей.
Для безопасности птенцов полезно иметь 30-сантиметровое ограждение, затянутое мелкоячеистой (0,5-2,5 см) сеткой, в которую они не могут просунуть голову и через которую их не могут травмировать взрослые
журавли из смежных вольеров. Мелкоячеистая сетка заглубляется в землю
на 10 см, чтобы исключить подкоп под нее взрослых журавлей. Для защиты птенцов применяют также непрозрачную теннисную сетку, которую
опускают до земли так, что птенцы не могут под нее подлезть (см. разделы
“Визуальные преграды” и “Ловчие углы”).

Помещения для взрослых журавлей
Общие характеристики вольеров для журавлей

Материалы и характеристики. Рекомендуемая высота ограждения
для вольер 2,5-2,6 м. Наиболее надежное ограждение для крупных журавлей – это покрытая винилом сетка № 16, налагаемая на сетку-рабица № 11.
Самым практичным материалом для ограждения вольеров для журавлей
является оцинкованная стальная сетка-рабица № 11 с ячеей 5 см. Алюминиевая рабица стоит намного дороже, но лучше стальной оцинкованной,
так как более гладкая и менее травмоопасна. Заказывая рабицу, укажите
“загнутая”, чтобы не получить сетку с зазубренными верхними и нижними
концами. Сетка для птиц № 16 или толще тоже пригодна, но об нее птицы чаще ранят клюв, крылья и ноги. Мелкоячеистая сетка для птиц менее
опасна и прочнее, чем сетка с ячеей 5 см.
Ограждение навешивают на стальные или деревянные (c антигнилостной пропиткой) опоры на бетонном основании, которые располагаются
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на расстоянии 5-8 м друг от друга. Там где это возможно, опоры ставят на
внешней стороне ограждения или вдоль наружной стороны стен вольера.
Угловые опоры должны быть устойчивыми. Крепежные скобы также устанавливаются с внешней стороны вольера, а при установке их внутри следят, чтобы скобы плотно прилегали к ограждению и птица не могла просунуть под них голову или ногу.
Для покрытия вольера сверху рекомендуется нейлоновая сетка
Toprite XL с ячеей 5 см для крупных журавлей и 2,5-3 см для мелких видов
журавлей. Сетка крепится по периметру и поддерживается оттяжками,
которые располагаются поперек вольера на расстоянии 4-5 м друг от друга
в зависимости от размера вольера и предполагаемой тяжести выпавшего
снега. В вольерах большого размера на единицу площади приходится
больше оттяжек, а, кроме того, внутри вольера оттяжки поддерживаются
дополнительными опорами, которые устанавливаются на расстоянии 8 м
друг от друга. Оттяжки укладываются на край ограждения поверх опоры.
Покровная сетка прочно крепится с 5-10 сантиметровыми промежутками вдоль всего верха ограждения и не должна иметь просветов. Она
свободно лежит на оттяжках или крепится к ним с 20-40 сантиметровыми
промежутками при помощи небольших витых колец. Если сетка съемная,
то она крепится на крючках. Постоянная сетка прикрепляется к ограждению витыми кольцами из нержавеющей стали или пластмассовыми зажимами.
Визуальные преграды и ловчие углы. Чтобы уменьшить фактор
беспокойства со стороны людей и журавлей из соседних помещений, некоторым парам птиц требуются визуальные преграды с одной или нескольких сторон вольера. При вселении в новый вольер или при отлове
птиц такая преграда предотвращает их травмирование. Визуальная преграда делается из теннисной сетки или тростниковых матов, скрепляемых
вместе в виде забора. Благодаря упругости ограждения птицы при столкновении с ним или при попытке напасть на соседа не травмируются. При
крайней агрессивности журавлей в соседних вольерах визуальные барьеры
должны быть удалены от другого вольера более чем на метр, чтобы исключить возбужденное хождение птиц вдоль ограды или нанесение ударов
клювом. Для постоянного укрепления барьера используется веревка или
трос, для временной навески – зажимы.
При частом отлове журавлей для ИО или других целей, нужны ловчие углы, представляющие собой часть стены вольера, покрытую мягким
материалом (теннисная сетка), исключающим травмирование журавлей
при отлове. Пригодны и рождественские елки, которые привязываются к
ограждению на 3 м по обе стороны угла.
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Ландшафтные вольеры. Журавли легче привыкают к вольеру, если
в нем устроены естественные укрытия и затенения. В вольерах с покровной сеткой для тени нужен кустарник или навесы. Летом для затенения используют теннисную сетку или тростниковые маты площадью 10 кв.
м, которые крепятся у верхней части покровной сетки; осенью, еще до
первого снега, их снимают. Можно сооружать навесы из алюминия, размером 2,5 м на 2,5 м, устанавливаемые на четырех столбах. В открытых
вольерах для тени сажают деревья. Если в ландшафтных вольерах вода не
застаивается, в ней не развиваются патогенные микробы.
В сезон размножения журавли предпочитают уединение, поэтому
выкашивать траву у них лучше после сезона размножения. Если в
вольере высевается низкая трава (например, бизоновая трава, Buchloe
dactyloides), то ее выкашивают лишь слегка или не косят вовсе.
Защита от хищников. Вольеры для журавлей сооружают так, чтобы
хищники (собаки, лисицы, и т.п.) не могли подкопаться под них или влезть
на них (енот-полоскун). По периметру вольер ограждается электрическим
проводом, уложенным на кронштейны из стекловолокна или прикрепленным к изоляторам на кронштейнах, которые устанавливаются на опорах
ограждения или подвешиваются к цепи. В МФЖ провода электропитания
и заземления крепятся попеременно к кронштейнам, выступающим в местах крепления на 30 мм под углом 45.
Ограждение вольера для журавлей по периметру заглубляется в
землю на 0,5 м и присыпается промытым гравием слоем 5 мм. Для защиты
от подкопа хищников основание ограждения укрывается сеткой шириной
50 см с ячеей 2 см, которая укладывается горизонтально вдоль всего ограждения.
Укрытие. Под укрытием в сухом месте выставляется корм, укрытие
защищает журавлей в ненастную погоду. Для привычных к холоду журавлей достаточно трехстороннего ограждения. Полностью закрытое укрытие служит для защиты птиц от сильного снегопада или оледенения, при
ремонте вольер, для лечения, а также, для кратковременного пребывания
при угрозе нападения ночных хищников. Укрытие, используемое в основном как кормовая площадка, – это простое сооружение, в котором корм
сохраняется сухим.
При содержании теплолюбивых журавлей в умеренном климате для
них нужны утепленные укрытия, где на каждую птицу приходится около
10 кв. м. Некоторым журавлям требуются обогреваемые укрытия. Обогреватель мощностью 1300-1500 Вт, подвешенный под потолком, способен
обогреть изолированное укрытие площадью 4 х 4 м. Летом в утепленных
укрытиях сохраняется необходимая птицам прохлада. Утепленное укры-
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тие, где журавли иногда находятся длительное время, например в карантине, должно хорошо проветриваться.
Укрытие делается с покатой крышей и водостоком; в окна вставляются небьющиеся стекла, которые обеспечивают наблюдение за журавлями и естественное освещение в укрытии. Для обслуживания птиц требуется верхний свет, он же служит дополнительным освещением при длительном пребывании журавлей в укрытии. Падающие шиберы, приводимые в
действие снаружи при помощи веревок или тросов, помогают на расстоянии регулировать доступ птицам в укрытие.
В некоторых укрытиях нужен пол, причем цементный пол прочен и
легко моется, но требует мягкой подстилки (деревянная стружка или песок
слоем 5 см, в очень холодную погоду слой стружки 10-15 см). Там где это
вызывается климатическими условиями, пол делают обогреваемым. Для
стока воды пол имеет небольшой уклон в сторону главного служебного
входа.
Особые требования. Некоторые журавли размножаются лучше, если в их помещении имеется водоем. Он может быть из бетона или пластика, глубина постепенно увеличивается от 20 см до 60 см. Если естественного слива нет, то чтобы предотвратить застаивание воды, в водоеме предусматривается сток. Водоемы с натуральной растительностью более всего стимулируют репродуктивное поведение журавлей. Водоемы без циркуляции воды осушают и чистят один раз в несколько дней. Даже маленькие
ванны диаметром 3 м могут быть очень полезны. В Патуксенте в ванны из
нержавеющей стали, подается проточная вода.
Для имитации сезона дождей и лучшего размножения австралийского журавля (La Rue, 1979) применяют дождевальные установки с таймерами. Если птица может дотянуться до шланга, берут прочный 16 мм шланг
из полихлорвинила. Для орошения большой площади шланг высоко подвешивают на проволоке и через каждые 8 м размещают на нем разбрызгиватели. В вольерах с дождевальными установками обеспечивается нормальный сток воды.
Тем видам журавлей, которые в природе гнездятся в условиях Арктики и Субарктики, для лучшего размножения создают характерный для
этих широт продолжительный световой день с помощью установки для
фотопериодичного освещения. Рекомендуемая интенсивность света на
уровне земли в среднем равна 16 Вт на один фут (Gee and Pendleton, 1992).
Однако иногда достаточно и более слабой освещенности = 1 Вт на фут.
Можно повесить несколько маленьких лампочек или одну большую лампу.
Десять 125-ваттных ламп накала, расположенных по периметру вольера на
высоте 2,3 м (сразу под сеткой), или две металлогалогенные лампы по 4001000 Вт, установленные на высоте 8-10 м в противоположных углах помещения, создают необходимую освещенность вольера площадью 200-300
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кв. м. Учтите, что свет, проникающий в соседний вольер, может воздействовать на птиц, которым дополнительное освещение не требуется. Металлогалогенные лампы очень дороги, но они менее энергоемкие, чем лампы
накаливания. Продолжительность искусственного освещения можно регулировать с помощью таймера.
Виды вольеров

Вольеры для размножения. Паре журавлей требуется два смежных
наружных вольера и укрытие, доступ в которое открыт как из обоих наружных вольер, так и из служебного помещения. При подобной планировке можно проводить ежегодную ротацию вольер (см. главу 2). При временной непереносимости смежные вольеры позволяют содержать птиц
раздельно (при травме и т.п.). Рекомендуемые размеры вольеров для размножения – не менее 150 кв. м для мелких видов, и 200-300 кв. м для
крупных журавлей.
Иногда требуются вольеры, закрытые сверху сеткой, которая крепится на высоте 2,5 м. Если сетка укреплена на большей высоте, журавли
могут чаще танцевать и делать попытки взлететь, но при этом будут развивать большую скорость и таким образом увеличивать возможность получения травм. В тех местах, где пернатые хищники отсутствуют, для нелетающих журавлей вольер сеткой не затягивается.
На некоторые пары журавлей большие размеры вольера оказывают
положительное воздействие. Птиц с необрезанными крыльями и часто летающих, во избежание травм, следует содержать в небольших вольерах.
Нервные птицы, которые больше нуждаются в уединении, размножаются
лучше, если им предоставлено большое помещение с визуальными преградами по периметру и растительностью внутри вольера. Если вольеры
расположены рядами, между рядами оставляют буферную зону шириной
5-10 м.
Вольеры для группового содержания. В просторном вольере размером 30 х 60 м неполовозрелых журавлей содержат группами по 2-15 птиц.
Стандартные вольеры для размножения пригодны для содержания небольших групп в 2-5 дружелюбных друг к другу неполовозрелых птиц.
Размер вольера должен быть пропорционален количеству содержащихся в
нем журавлей. В вольерах для группового содержания должно быть не
менее двух кормовых площадок и поилок (см. главу 6) и служебные ворота размером 80 х 100 см, через которые может пройти газонокосилка
или другая техника.
Вольеры для ссаживания новых партнеров. Вольеры, предназначенные для образования новых пар, должны быть рассчитаны на легкое
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перемещение птиц из одной половины вольера в другую. Шиберы между
вольерами оставляют широко открытыми, что позволяет нервным журавлям самостоятельно переходить в смежный вольер и возвращаться в свой,
если птица боится будущего партнера. Для журавлей, имеющих одно общее укрытие, полезно между двумя половинами укрытия иметь шибер.
Размер вольера для ссаживания – не менее 15 х 15 м. Если у пары журавлей два вольера, которые позволяют производить их ротацию, журавлей
размещают в них, а не делят один вольер пополам. Если в результате оказывается, что птицы одного пола собрались в одном вольере, между ними
следует соорудить визуальную преграду.
Экспозиционные вольеры. Находящиеся на экспозиции журавли
чаще всего не размножаются, поэтому к их вольерам предъявляется меньше требований. Если же предполагают от птиц на экспозиции получать
потомство, то в вольере предусматривается безопасное место для гнезда.
Удлиненный вольер позволяет птицам находиться дальше от посетителей,
что больше вероятности дает для размножения (см. главу 6).
Экспозиционные вольеры позволяют посетителям наблюдать за журавлями, не беспокоя их. Вольеры для размножения, описанные выше, могут быть хорошими экспозиционными вольерами, если со стороны посетителей нет визуальных преград. При появлении людей некоторые журавли
предпочитают оставаться внутри укрытий, и в часы эскпонирования их
следует запирать в наружных вольерах. Кормовые площадки, расположенные со стороны зрителей, привлекают туда птиц. Такое расположение ограничивает зону беспокойства передней частью вольера, оставляя его
дальнюю часть для гнездования.
Журавлей можно привлечь ближе к посетителям, если устроить для
птиц укрытие в этой стороне вольера. Для вольеров с приподнятыми точками обзора используют такой тип укрытия, который не мешает наблюдать
за журавлями. Удобны для посетителей вольеры, окруженные рвом, или с
приподнятыми точками обзора, но в последнем случае труднее представить себе размер журавля.
Высокая трава и кустарник мешают обзору, но придают вольеру естественность, а журавлям, содержащимся в нем, чувство безопасности.
Водоем в вольере создает в нем естественную обстановку и позволяет журавлям удовлетворить свои потребности в воде, однако повышает риск заболеваний (см. главу 3).

Специальные помещения
Карантин
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Вновь прибывших птиц, прежде чем выпустить к остальным журавлям, содержат в карантине, который располагается на расстоянии не менее 1 км от помещений для остальных журавлей и обслуживается отдельными работниками, или теми же людьми ежедневно, но в последнюю
очередь. Стены и пол карантина должны легко дезинфицироваться. Рекомендуется хорошо заделать в полу все щели и выбоины. У карантина
не должно быть наружного склона, чтобы не допустить загрязнение почвы. Загрязненная земля перед повторным использованием остается свободной не менее одного года (см. главу 2).
Вольеры для содержания журавлей перед выпуском
Планы выпуска журавлей в природу предусматривают передержку
птиц в акклиматизационных вольерах в течение нескольких недель, предшествующих выпуску. Обычно это вольеры, затянутые сверху сеткой, и
настолько просторные, что в них может разместиться вся стая (5-15 особей). Дизайн вольера зависит от характера выпуска.
Ветеринарный отдел
Среди помещений ветеринарного отдела обязательно предусматриваются операционная и несколько процедурных кабинетов (3 х 2 м) с
наружными вольерами (5 х 2 м), в которых журавлей легко отлавливать
для частых процедур. В вольерах должны быть лампы для освещения и
обогрева. Пол небольшой (3 х 2 м) легко затеняемой послеоперационной
комнаты (это может быть одна из процедурных) на входе и выходе застилается ковровым покрытием на толстой резиновой подкладке.
Обязательное оборудование ветеринарного отдела включает напольные весы на 125 кг, аптечные весы, точностью 0,01 г, микроскоп с
400-кратным увеличением (предпочтительнее 1000-кратным), микрогематокритную центрифугу и автоклав. В больших ветеринарных отделах необходим радиограф, оборудование для анестезии, центрифуга, медицинская лаборатория с дополнительным оборудованием для диагностирования
и печь для кремации.
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