
Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли, 
Длинным треугольником летели, 
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья 
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь, 
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас, 
И частица дивного величья 
С высоты обрушилась на нас. 

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье, 
Волю непреклонную к борьбе, 1
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

Н. Заболоцкий

Даурский журавль с малышом
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Многие жура�
вли зимуют в Ин�
дии, поэтому там
они символизи�
руют зиму. В Китае 
и Японии жу�
равль – символ
долголетия.

Из 14 видов
журавлей, насе�
ляющих Европу,
Азию, Австралию,
Африку и Север�
ную  Америку, в
нашем зоопарке
представлено все�
го 3 вида. Это
даурский (Grus
vipio), родина ко�
торого Забайкалье,
Дальний Восток. Журавль�красавка (Anthropoides
virgo), распространенный в степных районах
Европы, Средней и Центральной Азии,  и обитатель
саванн Африки – венценосный журавль (Balearica
regulorum gibbericeps). Последние годы  красавки
и даурцы у нас размножаются. 

Вне сомнения, журавли – одни из самих вер�
ных птиц. Если они составляют семью, то стараются
сохранить ее до конца жизни. После прекрасных
журавлиных танцев самка откладывает в гнездо
2 яйца, но выживает, как правило, всего лишь один
птенец. Взрослыми птицы становятся на 4–5 году
жизни. Живут до 50 лет. Журавли очень уязвимы,
численность их в мире, к сожалению, снижается.
Поэтому во многих странах, на территориях кото�
рых обитают журавли, приняты спецпрограммы по
сохранению этих уникальных птиц. Практически
все виды журавлей занесены в Красную книгу
МСОП.  

Встретив на улице пестро, аляповато одетого
человека, мы часто думаем о нем: «попугай». Одним
словом все сказано. И действительно, нет предела
цветовой гамме и сочетанию цветов в горластой
попугайной компании. Принадлежат они к отряду
попугаеобразных, в котором насчитывается более
320 видов, распространенных в районах тропиков
всей Земли. В основном попугаи ведут стайный
образ жизни, стаями и гнездятся. Гнезда они
устраивают не на видном месте, любят дупла, щели
и даже норы. В среднем попугайная мамаша
откладывает 2–5 белых яиц, и после 18–30 дней
инкубации на свет появляются слепые, голые,
прямо скажем, не красавцы птенцы, которые не

спешат покидать гнездо, развиваются достаточно
медленно. У крупных попугаев дети только в 2–3
месяца пробуют переходить к самостоятельной
жизни.

Попугаи – гурманы. Любят они сладкие плоды,
сочные побеги. Некоторые из них в основном
питаются нектаром цветов, для чего имеют язык�
щеточку. В зоопарках их рацион состоит из овощей
и фруктов, зерна и орехов, различных видов каш
и круто сваренных яиц.

Удостоились чести быть изображенными на
гербе и попугаи у государств Доминика и Сент�
Люсия.

Настоящим раем для этих птиц являются Авст�
ралия и острова, расположенные возле нее.

Самый распространенный у любителей –
волнистый попугайчик – (Melopsittacus undulatus)
также родом из Австралии. В австралийских парках
«волнушки» живут, как наши воробьи. Там же
обитают обыкновенные (Platycercus eximius)
и красные розелы (Platyctrcus elegans), кореллы,
или попугаи�нимфы (Nymphicus hollandicus). 

К африканским попугаям относится чемпион
среди попугаев по разговорчивости – серый
попугай, или жако (Psittacus erithacus), распрост�
раненный от Гвинеи до Анголы и озера Ньяса.
В этих же местах Африки и на Мадагаскаре оби�
тают неразлучники. Мы содержим три вида:  розо�
вощекий (Agapornis roseicollis), масковый (Aga1
pornis personata) и Фишера (Agapornis fischeri).
В Европу розовощекие неразлучники впервые
попали в 1860 г. С тех пор они прекрасно прижи�
лись в неволе и размножаются. Следует учитывать,
что неразлучники различных видов и подвидов
отлично между собой скрещиваются.  Поэтому для
чистоты вида их
нужно содер�
жать отдельно.  

Ю ж н у ю
Америку в на�
шей коллекции
представляют
самые крупные
попугаи –  ары.
Не так давно их
было 22 вида,
однако 10 ви�
дов уже никто
не увидит, они
полностью ис�
треблены.

В Восточ�
ной Панаме,

Венценосный журавль

Зеленокрылые ары
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Эквадоре и Бразилии обитает
один из самых красивых ар –
арарауна, или сине�желтый (Ara
ararauna). Если бы эта птица жила
на Украине, ее можно было бы
избрать нашим национальным
символом. Несколько южнее,
чем арарауна, обитает зелено�
крылый ара (Ara chloroptera).
Солдатский ара (Ara militaris)
имеет три подвида. Они живут 
в Колумбии, Мексике и Бразилии.
Размер птиц до 70 см. Гнездятся 
в дуплах деревьев, как и боль�
шинство других видов ар. В клад�
ке – 2 яйца, насиживание длится
24–26 дней. Через сто дней
птенец покидает гнездо. Эти дан�
ные мы получили при разведении
красных ар (Ara macao) в нашем зоопарке. Содер�
жать ар в домашних условиях не всегда удобно из�
за их очень громкого, сильного крика и несколько
агрессивного характера.

Перемещение попугаев между странами мира
строго регламентировано международными согла�
шениями, в частности конвенцией СИТЕС. Каждая
особь или партия особей, пересекающая границу,
должна иметь специальный сертификат. Для наи�
более редких попугаев выдают два сертификата –

вывоза и ввоза. Если его нет, пти�
цы подлежат конфискации. Такие
строгости оправданы. Попугаев
в природе становится все меньше
и меньше. Австралийцы, в целях
охраны, вообще запретили вывоз
попугаев из своей страны, как,
впрочем, почти всех диких жи�
вотных.

Попугаи – долгожители. Круп�
ные из них доживают до 90 лет.

Общеизвестна способность
попугаев к подражанию челове�
ческой речи. Не только жако,
амазоны и какаду удивляют нас,
произнося целые предложения.
При достаточной настойчивости
учителя и талантливости ученика
можно научить говорить даже

волнистого попугайчика.
Способностью «разговаривать» обладают не

только попугаи. В частности, хорошими «говору�
нами» являются разные виды врановых и скворцов,
особенно индийский скворец майна (Acridoptheres
tristis). Относятся эти птицы к огромному отряду во�
робьинообразных, насчитывающему около 4000
видов. Представителями данного отряда являются
амадины из Юго�Восточной Азии, чижи, овсянки, зяб�
лики из наших лесов и наша домашняя канарейка.

К А Н А Р Е Й К А

На родине она зеленая.
Брем 

Канарейку из1за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь – как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирною толпой!

Н. Заболоцкий

Солдатские ары
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Есть среди воробьиных птиц просто крошки,
к примеру, амадины, весящие 10 г, и довольно
внушительные вороны до 1,5 кг весом.

Старая пара воронов (Corvus corax) прожила
в зоопарке 25 лет. Звали птиц Вася и Фрося. Каж�

дый год наша Фрося пробовала строить гнездо. Но
Васю радость семейной жизни не прельщала. Он
увлечен звукоподражанием человеческому голосу,
лаю собаки и каким�то механическим звукам. Как
жаль, что они остались только в нашей памяти…

Если вежливым с ним быть,
Он расскажет жизни нить:
Был Василием он назван,
Ремеслом разнообразным
В своей жизни промышлял
И науку познавал.

Занимался мародерством,
От совы бежал с проворством. 
Если сыр он добывал,
То его не выпускал, 
Несмотря на лисью лесть...
В общем, все не перечесть, 
Чем он в жизни занимался 
И как в клетке оказался.
Иногда он загрустит

И, нахохлившись, сидит...
Здесь корректным нужно быть,
Подождать, не торопить...
Вася повесть продолжает, 
Об отце он вспоминает, –
Знал тот все о всяких шашнях,
Что творились в старых
башнях.
Дед же знал царя Петра, –
Вместе с ним кричал: «Ура!»,
Когда шведов побеждали,
Стаи воронов летали
И воспользовались славой, 
Что случилась под Полтавой.
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Сам же Вася понял вскоре:
На кладбищенском заборе
Не удастся промышлять,
И опасно уж летать, –
Слишком  много самолетов –
Тут уже не до полетов
В бирюзовой вышине.
А мечтать о тишине
И совсем уж не придется:
Грохот, шум вокруг несется...
Взвесив «против» все и «за», 
Он махнул на небеса.
И решил, что нет пути, 
Как на пенсию уйти.

Если вежливым с ним быть, 
Любит он поговорить.
Ну, а если прощелыга,
Хулиган иль забулдыга
Начинает приставать, 
Глупым словом допекать, 
Вася дуется и злится,
И молчит, и топорщится. 
И за словом, как в капкан,
Не полезет он в карман... 
Вид принявши важный в клетке,
Поправляет черный фрак 
И кричит балбесу в кепке:

«Ну, чего пристал, дурак?» 

В. Теплицкий
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Скачет, свищет и бормочет
Многоликий птичий двор.
То могучий грянет кочет,
То индеек взвизгнет хор.

В бесшабашном этом гаме,
В писке маленьких цыплят
Гуси толстыми ногами
Землю важно шевелят.

И, шатаясь с боку на бок,
Через двор наискосок,
Перепонки красных лапок
Ставят утки на песок…

Н. Заболоцкий

П Т И Ч И Й  Д В О Р
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