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13 июля 2016 года известному американскому орнитологу, соучредителю и президенту Международного фонда охраны журавлей доктору Джорджу Арчибальду исполняется 70 лет, более 50 из которых отданы журавлям. Многие из нас хорошо знакомы с работами Джорджа
через деятельность Рабочей группы по журавлям (РГЖ). Многие знают и помнят его по совместной операции «Стерх», подробно описанной
основателем и первым президентом Союза охраны птиц России Владимиром Евгеньевичем Флинтом (1924-2004) в небольшой книжечке
«Операция “Стерх”» (1981).
Наш юбиляр родился в небольшом городке Новом Глазго в провинции Новая Шотландия в Канаде. Высшее образование Джордж получил в университете Дальхаузи (Dalhousie University) в Галифаксе в
Новой Шотландии в 1968 году, а степень доктора зоологии защитил
уже в США, в Корнельском университете в Итаке в 1977 году.
Мир журавлей для молодого Джорджа открыл канадский натуралист Аль Оэминг (Al Oeming). Случилось это на дичеферме в северной
провинции Альберта ровно полвека назад, в 1966 году. Тогда Аль сказал Джорджу: «Существуют человекообразные обезьяны и человек, а
также птицы и журавли». «Именно такая трактовка и зацепила меня»,–
вспоминает Джордж. «Журавли всё делают величественно. Это очень
крупные птицы, за ними легко наблюдать, легко их изучать и любоваться ими. Они очень выразительно танцуют, их первобытные крики
разносятся на километры. Это удивительные, очень обаятельные создания». Особенно восхитили Джорджа так называемые дуэты журавлей, исполняемые брачными партнёрами. Курлыкать начинает самец,
самка вступает мгновение спустя. Издали этот дуэт воспринимается как
единый звук, даже трудно поверить, что это синхронно кричат две птицы. Всё это побудило Дж.Арчибальда специально заняться изучением
вокализации и социального поведения журавлей.
К тому времени, когда Джордж познакомился с журавлями, почти
половина из существующих на Земле 15 видов этого отряда уже была
на грани исчезновения. От некогда широко распространённого в Северной Америке американского журавля Grus americana осталось буквально несколько особей.
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В 1973 году Джордж вместе со своим коллегой и другом, выпускником Корнельского университета Роном Соуи (Ronald Sauey) создали в
местечке Барабу (штат Висконсин) Международный фонд охраны журавлей (International Crane Foundation – ICF), направленный на изучение и охрану всех 15 видов журавлей планеты. Как признаётся сам
Джордж: «из всех вещей, что ему удалось сделать в жизни, создание
фонда – безусловно, самое важное достижение». В первые годы после
создания фонда Джордж изучал экологию 8 видов журавлей в Австралии, Китае, Иране, Индии, Японии, Корее и США. В рамках проектов
по изучению и охране стерха у Джорджа сложились тёплые и дружеские отношения с советскими орнитологами.

Студент Джордж Арчибальд с одним
из своих питомцев 45 лет назад.

Сотрудник ICF Роберт Хорвич (Dr. Robert Horwich) разработал методику, как при разведении журавлей в неволе избежать запечатления журавлятами облика человека как сородича. Для этого человек,
ухаживающий за птицами, должен одеваться в костюм журавля. Как
член команды по восстановлению статуса и численности американского журавля Джордж познакомил своих коллег с работой его канадских
друзей Билла Лишмана (Bill Lishman) и Джое Даффа (Joe Duff), использовавших сверхлёгкие самолёты для обучения молодых журавлей
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новым путям миграций. Сам Джордж три года был суррогатным партнёром для одинокого, импринтированного на человека американского
журавля. Одеваясь как журавль, он терпеливо «уговаривал» самку по
имени «Текс» прийти в состояние готовности к размножению. Когда же
это произошло, он применил искусственное осеменение, а затем «усыновил» всех её семерых журавлят как своих собственных. Эта история
была столь уникальной и волнующей, что Арчибальд был приглашён
участвовать в популярном вечернем шоу «The Tonight Show», чем привлёк внимание широкой общественности страны к делу охраны журавлей и его финансированию.

Джордж Арчибальд танцует с подругой Тексой, которая
благосклонно отнеслась к такому бескрылому кавалеру.

Случались и несчастья. Прославившаяся самка Текс была убита
енотовидными собаками вскоре после того, как высидела птенца. В
1978 году страшный вирус поразил всю стаю, сократив число птиц способных к восстановлению популяции, более чем наполовину. «Трагедия заставила нас искать новых союзников и превратить ICF в ещё более сильную и более эффективно действующую организацию. Из-за
этой трагедии мы пережили как бы второе рождение и с тех пор только
продолжаем расти», – вспоминает Джордж. Сегодня Международный
фонд охраны журавлей имеет штат более чем в 50 человек и поддерживает связанные с журавлями охранные проекты в 45 странах мира.
Джордж помог организовать девять рабочих групп по журавлям, которые объединили более 900 исследователей в 64 странах мира. Важнейшими итогами работы Фонда стали взятие под охрану примерно
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пять миллионов гектаров водно-болотных угодий Азии и создание банка генетических продуктов самых редких видов журавлей на базе ряда
партнёрских организаций.

Джордж Арчибальд

Джордж очень интернационален. На его политическую сдержанность, терпимость и выдержку наложили отпечаток не только характер его работы (он побывал практически во всех странах мира, где живут журавли, находящиеся под угрозой исчезновения), но и его личная
судьба – родившись в Канаде, он живет в США и с 1981 года женат на
японке Киоко Матсумото (Kyoko Matsumoto). Вместе с Киоко в редкие
минуты свободного времени он занимается садом и флористикой.
Оптимизм Джорджа заразителен. Он искренне влюблён в журавлей и действует «от их имени и по поручению» на всех континентах
планеты. Он не устаёт повторять, что, «помогая журавлям выжить, мы
помогаем сохранить экосистему водоёмов и поощряем международное
сотрудничество, а это всё, в конечном счёте, нужно нам самим, людям».
Меня лично судьба сводила с Джорджем только дважды и оба раза
я был поражён его доброжелательностью, вниманием и отзывчивостью.
Первый раз мы встретились на конференции по журавлям Палеарктики в сентябре 1989 года, которая проходила в Таллине. Второй раз,
когда мы с орнитологом из Кельна доктором Вальтером Тиеде решили
написать некролог в немецкий журнал по истории орнитологии о Владимире Евгеньевиче Флинте и Джордж тут же отозвался на краткую
версию некролога, размещённую на одном из листов рассылок.
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D 1983 году за свою активную деятельность по охране и изучению
журавлей Джордж Арчибальд был награждён Орденом Золотого Ковчега, в 1984 году он стал лауреатом Премии Макартуровского фонда,
в 1987 году его имя была внесено в список почёта ООН, учреждаемый
ежегодно из 500 самых выдающихся людей на Земле, а в 1993 году Национальное Одюбоновское Общество удостоило его званием «Выдающийся деятель охраны природы». В 2005 году Джордж получил Медаль охраны животных от Зоологического общества Сан Диего, в 2006
году его имя внесено в Зал славы штата Висконсин (по линии охраны
природы), в том же году он стал лауреатом премии города Индианополиса (первым человеком, удостоенным этой премии), а в 2007 году получил медаль Дугласа Пимлотта от организации «Nature Canada». В
2013 году Арчибальд награждён Орденом Канады (the Order of Canada) по поручению королевы Элизаветы II и получил премию Дана
Луфкина (Dan W. Lufkin Prize) за лидерство в области охраны природы от Национального Одюбоновского общества.

Американский журавль Grus americana (слева) и стерх Grus leucogeranus.

«Первый раз, когда я увидел журавлей, я был загипнотизирован.
Сначала я услышал их, а потом увидел стаю, летящую над северной
Альбертой. Это было очень эффектное зрелище. Спустя все эти годы я
каждый раз не перестаю восхищаться, глядя на журавлей, пролетающих над моей головой», – рассказывает доктор Арчибальд.
С Днём рождения Вас, чрезвычайный и полномочный посол журавлиного отряда, доктор Арчибальд. Многае лета и Вам, и столь любимым Вами прекрасным птицам!
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