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                                                                 ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ 

 
 Певчего дрозда 12 декабря в Караганде наблюдал Владимир Соколов. Это первая зимняя 

встреча вида в Казахстане. Обычно осенний пролёт певчих дроздов проходит в сентябре – октябре. 

 Славка-завирушка становится совсем уж зимующей птицей: 21 декабря на площади 

Республики в Алматы её сфотографировал Аскар Исабеков. А 23 декабря Анна Ясько в Актау 
сфотографировала пеночку-теньковку. Глобальное потепление налицо! 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                  БАЛОБАН – ПТИЦА ГОДА 2020 В КАЗАХСТАНЕ 
 

 Орнитологи АСБК и Союза охраны птиц Казахстана 

большинством голосов Птицей года 2020 выбрали сокола-балобана. 

Балобан – хищная птица средних размеров с размахом крыльев более 
метра и массой около 1 кг. Обладает стремительным полётом и 

ловкостью при добывании пищевых объектов – грызунов и птиц. За это 

ценится соколятниками, особенно жителями арабских стран. На чёрных 
рынках в ОАЭ в год покупают и продают за большие деньги до 

нескольких тысяч особей! Что и привело этого сокола к грани 

исчезновения в природе, и на страницы международных и региональных Красных книг. Сейчас в 
Казахстане гнездится всего несколько сотен пар, а лет 30 назад балобан был широко распространён в 

степной и предгорной зонах. 

 Кампания «Птица года» направлена на привлечение внимания населения к птицам, 

заслуживающим особой охраны, через проведение различных природоохранных акций и пропаганды. 

Птицей года 2020 в России выбраны журавли, в Беларуси – глухарь, в Узбекистане – кречётка. 

Фото балобана сделано А.Исабековым (www.birds.kz) 

                                                                                                                                РАБОТА АСБК 

 
 В Нур-Султане 14 декабря состоялось общее собрание Казахстанской ассоциации сохранения 

биоразнообразия, на котором была заслушана презентация исполнительного директора Веры 

Вороновой о результатах работы АСБК за 2018-2019 гг. Затем были приняты небольшие поправки в 
Уставе ассоциации, теперь общие собрания в дальнейшем будут проходить раз в 3 года. После этого 

состоялись выборы новых членов Совета и ревизионной комиссии. Почётными членами АСБК были 

избраны В.Н.Дворянов и Б.М.Губин. Собрание завершилось фуршетом, на котором были награждены 

наиболее активные волонтёры из разных регионов Казахстана. 
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 Главными достижениями в деятельности 
АСБК за этот период являются: включение в 

Экспертные советы при Министерстве экологии, 

геологии и природных ресурсов РК и при Комитете 

лесного хозяйства и животного мира, что позволит 
влиять на законодательные процессы и лоббирование 

природоохранных вопросов; расширение работы по 

борьбе с нелегальным трафиком объектов животного 
мира (сайгачьи рога, степная черепаха, сокол-

балобан); разработка международного проекта по 

сохранению и изучению краснозобой казарки и гуся-
пискульки, а также изучение и управление 

популяциями сайгака, волка, диких кошачьих, 

степного орла, савки, кречётки, дрофиных птиц; выпуск первой группы куланов в природу 

Центрального Казахстана; сохранение ключевых орнитологических территорий и территорий, важных 
для биоразнообразия РК; большой объём работы по экологическому просвещению населения. 

                                                                                                                                 В.В.Хроков 
                

                      ПОМОЖЕМ  ПТИЦАМ! 
 Январь, зима в разгаре. И хотя погода в Алматы часто 

совсем не зимняя, корма для зимующих у нас птиц 

катастрофически не хватает. Особенно страдают в эту пору 
большие синицы. И долг каждого любителя птиц помочь им. 

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия вот уже 

несколько лет проводит кампанию «Зёрна тепла», которая 
призывает неравнодушных граждан подкармливать птиц в 

холодное время года. Члены ОЛП «Ремез» активно участвуют в 

этом благородном деле.                                        Редакция 

 
УЧЕТ  ПТИЦ  В  АЛМАТЫ,  ЯНВАРЬ  2020 

 Зимний учёт птиц в городе был проведён 11-12 января. В эти дни по утрам стоял лёгкий 
морозец при переменной облачности. Участники, члены ОЛП «Ремез» (Афанасьев Д., Гусев Н., 

Дворянов В., Мищенко В., Сербин И., Ударцева Е., Хроков В.) за 11.5 часов подсчитали 2434 птицы, 

относящиеся к 19 видам. Показатель численности, таким образом, составляет 211.6 особей в час, что 
превышает таковые за последние 3 года (от 174.9 до 199.0 ос/ч).  

 Учёты выявили 6 фоновых видов: сизый голубь (943 ос., что 

составляет 38.7% от всех учтённых птиц), домовый воробей (534 ос. 
– 21.9%), майна (192 ос. – 7.9%), большая синица (175 ос. – 7.2%), 

серая ворона (117 ос. – 4.8%) и грач (107 ос. – 4.4%). Суммарно это 

84.9%. Довольно много было учтено и кольчатых горлиц – 97 

особей, однако почти все они оказались во дворе В.Мищенко, который подкармливает птиц круглый 
год. Там же находилась и большая часть от учтённых нами египетских горлиц и 1 большая горлица 

(осталась зимовать, благодаря обилию корма). По несколько десятков особей встречено сорок, чёрных 

дроздов, полевых воробьёв, зябликов и чижей. Остальные виды отмечены по 1-5 особей: ястреб-
перепелятник, балобан (одиночный наблюдался В.Дворяновым в пос. «Дружба»), чёрная ворона, юрок 

и урагус (группа из 3 особей отмечена В.Хроковым на пустыре окраины Акбулака).  

 На маршрутах «ремезовцев» регистрировалось от 8 до 16 видов при численности от 112 до 632 

особи. Если сизых голубей, домовых воробьёв и грачей оказалось больше в западных районах 
мегаполиса, то сорок, кольчатых горлиц, майн и больших синиц – в восточных. Замечу, что балобан и 

урагус впервые попали в наши учёты. Е.Ударцева наблюдала, как пара сорок осматривала старое 

гнездо, отгоняя при этом третью птицу. 
 Следующий учёт птиц в Алматы планируется в середине апреля. Мы приглашаем принять 

участие в нём и других любителей птиц. Но для этого необходимо уметь различать виды птиц. 

В.В.Хроков                                                                                                                                     
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                                                                                                           ЗАМЕТКИ  НАТУРАЛИСТА 

                                           
                                                 "Н Е   Р В И Т Е   П Р И Р О Д У..." 

 

Все в этом мире взаимосвязано. "Коснувшись цветка, ты тем самым потревожишь и звезду", - 
писал поэт Френсис Томпсон. 

Сотнями окон вглядываются пристально многоэтажные жилые корпуса в прилежащие 

окрестности города, призывая человека в свидетели. Есть чем "полюбоваться" на задворках: 

фундаментальные гаражи, ржавые трубы, железобетонные плиты, металлолом, консервные банки, 
битое стекло... Весь реестр мусорных отбросов. А раньше здесь гнездились 

желтые трясогузки, кулики, сороки, вороны, стаи птиц отдыхали во время 

весеннего и осеннего пролета, прежде чем продолжить свой далекий путь. 
Впрочем, стаи остались. Стаи собак и автомашин. А где еще можно 

лучше выгулять любимое чадо, привести в порядок автомобиль, помыть его, 

произвести мелкий ремонт, слить мазут, как не на лоно природы? 
…Теплый весенний полдень. По светлой аллее спешат девочка и 

мальчик, размахивая школьными портфельчиками. Видимо, обуреваемый 

нахлынувшими чувствами, мальчишка подпрыгнул и сорвал с березки 

веточку с сережками. "Ты чего это? Мария Андреевна говорила же: "Не 
рвите природу", - возмутилась девочка, тряхнув косичками. 

Да, только ребенок может выразиться так точно и образно: "Не рвите 

природу". Значит, можно воспитать в детях чувство бережного отношения к природе. Есть, к 
сожалению, другие дети. Они разоряют птичьи гнезда, ловят и убивают лягушек, при встрече на 

экскурсии огорошат вас вопросом: "А каких ящериц надо убивать, зеленых или серых?" И виноваты в 

этом мы, взрослые. Родники мы превращаем в канализации, собственные задворки - в хранилища 

мусора. 
"Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее - все окажется в мире не так", - писал 

поэт Евгений Евтушенко. 

Уже в сумерках я наклонился к одуванчику и коснулся его лепестков - на небосводе 
заулыбалась полнолицая луна... 

                                                                                                                   К.П.Прокопов 
                                                                                         
                                                                  ВОЙ ВОЛКОВ 
 
 Вой волков. О, это целая поэма. Помню, давным-давно осенью в горах ночью услышал и не 

сразу понял: да, я слышу вой стаи волков! Это была небольшая стая, и недалеко от меня. И я мог 
различать голоса отдельных особей. 
  И я представил себе, как матерый волчище поднимает голову к небу: «Оу-у!» Это не просто 

послание миру, это мир утробой волка возвещает о своем единстве. Волк такой, каким сделал его мир, 

его горы, его небо, его стая и все живые существа, которые ему нужны и которым он нужен. И в мире 

живой природы каждый есть условие существования каждого. И жертве столь же необходим хищник, 

как хищнику — жертва. В симфонии жизни разные живые существа звучат в гармонии друг с другом. 
  Оу-у-у! Вы слышите меня? Вы, мои сородичи и соплеменники. В благодатную летнюю пору 

центром каждой семьи стало логово, где мы выращивали свое 
потомство. Теперь пришла пора вновь объединиться, чтобы встретить 

суровую зимнюю пору, перезнакомить нашу молодежь, научить их 

верности стае, искусству охоты и стойкости в испытаниях. 
  «Уо-оу!» — откликается нежно волчица. Да, она любуется 

мощным и верным волком, заботливым кормильцем и воспитателем их 

волчат, которых теперь можно с гордостью вывести в свет. Да, она 
недаром в свое время подвергла его жестоким испытаниям на 

выдержку. Когда он в свирепых поединках победил всех своих 

соперников, ему пришлось завоевывать ее сердце. Но силой и злобой 

здесь можно только вызвать отвращение у вольной волчицы. 
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  Ведь такому несдержанному и агрессивному зверю нельзя доверить беззащитных детенышей. 

И волчица не подпускала его, победителя, к себе. Она огрызалась, сама нападала, кусала до крови. А 

он только поскуливал и принимал позу смирения. 
  «Уо-у!» Могучий инстинкт продолжения рода опирается на животную мудрость волчицы, 
которая на самом деле и является истинным центром и руководителем жизни стаи. 
 У обывателей принято называть злого, склонного к насилию человека зверем. Но тот же волк, с  

легкостью способный насмерть загрызть любого, никогда не допустит этого по отношению к 
поверженному противнику. Достаточно тому в разгар схватки в знак поражения подставить 

незащищенную глотку. И какой бы ни была жестокой драка, победитель тут же прекращает нападать 

на противника и позволяет ему уйти. 
 Увы. Именно человек способен к жестокости и подлости, не имеющих границ и оправдания. 
Так что, называя его зверем, мы оскорбляем дикого зверя. Дикие звери, особенно способные нанести 

смертельные увечья друг другу, от природы вооружены своеобразным кодексом чести, который не 

преступают ни при каких обстоятельствах, в отличие от человека.  
 И ни при каких обстоятельствах не посмеют напасть на продолжательницу рода и на 

детенышей. Опять же, в отличие от человека. 
 Не случайно многие народы, и киргизы в их числе, издревле считали своим предком волка. Во 
многом он образец для подражания. В семье и стае слаженное взаимодействие основано на взаимном 

дополнении функций, а не на принуждении других делать для тебя то, что ты можешь делать сам. 
 «Порядок», основанный на силе, на насилии, начал господствовать в человеческом обществе 

после смены матриархата, когда главной святыней была жизнь, патриархатом, когда главной 
ценностью стала власть. Власть, разросшаяся до масштабов всеподавляющего государства, настолько 

деформировала наши души и наши отношения друг с другом и с миром, что мы в значительной мере 

потеряли способность к пониманию истинных ценностей. Слушайте вой волков. Слушайте. Быть 
может, услышите. 
 «О-оу!» — отзываются другие матерые и молодые волки. Привет, родные. Вот наши угодья, а 

там, вдали, чуть слышен хор соседней стаи, собирающейся на своих угодьях.  
 «Уи-и!» — вступают первогодки, подхваченные чудесной волной восторга, любопытства и 

страха неизведанного. 
 И это не просто совместное вытье. У каждого своя партия, каждый узнаваем, и вместе они — 

ансамбль, слаженно исполняющий своего рода коллективную импровизацию, настраивающую всех на 
общий лад. За лето из-за разобщенности неизбежно произошло некоторое рассогласование 

эмоционального и физиологического состояния членов стаи.  
  Совместное волчье пение — прапракультурное средство организации стаи в единое целое, где 

каждый зверь живет в унисон с другими. И эта согласованность, сверка и настройка биологических 

часов чрезвычайно важны именно осенью, поскольку зимой настанет пора волчьих свадеб — начало 

нового цикла воспроизводства стаи. 
  Есть волчье пение — есть стая, есть продолжение рода, есть коллективная взаимная поддержка 

и воспитание молодежи, есть богатая событиями жизнь хозяев гор. 
  Как-то в беседе с Чингизом Торекуловичем Айтматовым я выразил свое восхищение его 

замечательными образами волков. Великий писатель очень эмоционально стал говорить мне о 

необходимости писать о волках, о живой природе как неисчерпаемом источнике мудрости жизни. 
Человеческая правда не может и не должна входить в противоречие с мудростью дикой жизни. 

Э.Д. Шукуров                                                                                                                            
                                          (Журнал «Заповедные острова», № 21, 2019) 

 

Эмиль Джапарович Шукуров (1938—2019) — известный 

киргизский учёный,  доктор географических наук, автор 
множества работ по орнитологии, географии и философии, 
профессор, член-корреспондент НАН Киргизии, заслуженный 

деятель науки КР.  

                   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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                                              Чучундра 
 
Когда я учился в старших классах средней школы в селе Берёзовка в начале семидесятых годов 

нас, время от времени, отправляли на сельскохозяйственные работы, в основном на колхозные 

огороды. Эти мероприятия чаще всего организовывались как субботники и воскресники, так как во 

время уборки урожая в колхозе не хватало рабочих рук и к полевым работам привлекали учителей и 
школьников. Так случилось и в этот раз, когда директор школы в авральном порядке собрал всех 

мальчишек из десятых классов и объявил, что отправляет нас на пару дней на свиноферму, чтобы 

помочь в сортировке свиней. На следующее утро в кузове грузовой машины нас с ветерком привезли 
на свиноферму, расположенную среди сопок в пяти километрах от деревни. Следом прибыло ещё 

несколько машин с колхозницами.   

В те годы это был огромный свиноводческий комплекс, гордостью которого было два 
родильных цеха, оборудованных и автоматизированных по последнему слову техники. Вдоль 

подножия горы тянулась также цепочка летних загонов для откорма нескольких тысяч свиней. Они 

представляли собой огороженные сетчатыми заборами металлические секции, напоминающие 

лабиринты, оснащённые транспортёрами - кормораздатчиками. Это было сложное хозяйство, в чём мы 
убедились с первых минут пребывания в нём.  

Рабочий день начался с общего собрания, на которое кроме нас пришло ещё десятка три 

человек из персонала свинофермы. Мы собрались в полукруг на полянке перед зданием конторы, на 
крыльце которой стояло начальство во главе с заведующим и парторгом колхоза, приехавшего лично 

руководить ответственным мероприятием по отправке свиней на мясокомбинат. Поэтому собрание 

началось с его речи о необходимости успешного выполнения государственного плана. Это событие 

запомнилось мне потому, что во время его выступления из 
дверей соседнего корпуса с визгом выскочил поросёнок, 

преследуемый разъярённым свинарём с палкой. Видимо, не 

знавший о проходящем мероприятии он послал вслед 
убежавшему поросёнку такие крепкие выражения, что парторг 

смущённо замолк. А шустрый поросёнок промчался через 

пространство, заполненное народом, выскочил на полянку у 
крыльца и остановился перед колхозным руководством, держа 

хвост крючком и испуганно озираясь по сторонам. Раздался 

дружный смех собравшихся, от которого он с перепугу 

шмыгнул между людей и умчался дальше.  
 - Савельев, это что за безобразие, почему собрание срываешь? – заорал заведующий. 

-Это не я, это всё Чучундра устроил, - стал оправдываться протиснувшийся к крыльцу 

мужичонка лет сорока, которого звали Аркашкой.  
 - И матерился тоже он? – прервал его начальник, сурово глядя на потерявшего дар речи 

подчинённого, ожидавшего разноса.  

Впрочем, начальство тут же сменило гнев на милость и торжественная часть собрания на этом 
закончилась. Далее заведующий рассказал всем, что работать будем два дня, в первый все будут 

заниматься сортировкой подготовленного к сдаче поголовья в загонах, на второй – погрузкой в 

машины и отправкой в город. После этого, поручив бригадиру заниматься распределением людей по 

участкам работы, объявил собрание законченным.    
 Так, я впервые узнал про поросёнка по прозвищу Чучундра. В те годы это словечко было очень 

популярным в народе после показа по телевидению мультфильма по мотивам рассказа Киплинга 

«Рикки-Тикки-Тави» про храброго мангуста, который не на жизнь, а на смерть сражался с коварными 
кобрами Нагом и Нагайной, защищая людей. Но больше всего нашим людям полюбился забавный 

образ трусливой и всего боящейся мускусной крысы Чучундры. Тогда почти во всех коллективах 

появились свои Чучундры. Обзывали так чудаковатых людей, угодников из окружения начальства, и 

даже ярко накрашенных и расфуфыренных женщин. Были Чучундры и среди деревенских коров, 
склонных убегать куда глаза глядят и теряться. Так прозвали и этого поросёнка, отличавшегося 

невероятными способностями совершать побеги из загонов, а потом блуждать по территории 

свинофермы. Говорили, что он пытается проникнуть в родильное отделение, в котором будто бы хочет 
отыскать свою мать, с которой его разлучили. 
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 Первый день работы на свиноферме был необычайно шумным и суетливым. Команды из 
взрослых мужиков и крепких как на подбор колхозниц, вооружённых длинными шестами, обходили 

вольеры и перегоняли из них откормленных хряков, отобранных для сдачи. Процедура эта очень 

трудная, нервная и жестокая, так как животные, почувствовав недоброе, упирались и не хотели 

переходить на другое место. Тогда рабочие, выстроившись в два плотных ряда и образовав живой 
коридор, гнали их по нему с помощью шестов в другой загон.  

Нашей школьной команде работа досталась полегче, так как мы должны были помогать в 

транспортировке в один из загонов молодняка свиней. Когда под руководством сурового на вид 
дядьки-свинаря мы подошли к указанной секции, в ней уже находилось два десятка молоденьких 

хряков. Мы сразу же обратили внимание, что среди них особняком держится шесть-семь упитанных, 

крепких и наглых секачей, остальные же, запуганные, стоят в углу, сбившись в кучу. Их перед нашим 
приходом перегнали в эту секцию и по рассказам свинаря между новичками и «чёрной мастью» 

случилась кровавая драка. Вскоре мы уже сами доставили в этот загон подсвинка. Он остановился в 

центре и в растерянности осматривался, не понимая, к какой из двух группировок присоединиться. 

Между тем, к нему приблизились те самые наглые крепыши, окружили и сразу же начали его 
задирать. Новичок попытался защищаться, и тут они обрушились на него всей группой, сбили с ног и 

начали рвать. Через несколько минут изодранный в кровь, он лежал пластом. Увидев такой беспредел, 

мы схватили палки и уже хотели вмешаться в разборку, но дядька-свинарь остановил нас и пояснил, 
что это у них обычный ритуал приёма новеньких в стадо, что, мол, так положено, каждый из них 

обязательно должен пройти эту процедуру. Кабанчик между тем поднялся и, шатаясь, ушёл в дальний 

угол, где, сбившись, стояли такие же новички, уже прошедшие подобную экзекуцию. До конца дня мы 
ещё несколько раз были свидетелями жутких нравов в этом стаде молодых хряков, напоминавших 

тюремные, о которых тогдашняя молодёжь была хорошо наслышана. К вечеру мы возненавидели 

озверевших секачей, устраивающих кровавые побоища, и договорились, что как только уйдут свинари, 

устроить им в отместку свою разборку.  
На следующее утро, как только приехали, состоялась разнарядка, после которой большинство 

народа, разделённого в разные команды, сразу же отправилось на погрузку свиней в машины. 

Распределение школьников по участкам работы проходило в последнюю очередь, и мы стали 
свидетелями сцены, когда бригадир вызвал Савельева и отругал его за то, что поросёнок - тот самый 

Чучундра - до сих пор шляется по всей территории, и в самый неподходящий момент попадается на 

глаза начальству.  

- Это приказ, - строго сказал бригадир, - возьми себе в помощники двух школьников, проверь 
все щели в заборах и чтобы к вечеру этот партизан был пойман.  

В команду по его отлову назначили меня и моего друга Сашку, потому, что мы первыми 

попались на глаза начальнику. Так начались наши приключения под руководством старшего свинаря 
Аркадия Савельева, которого мы стали называть дядей Аркашей.  Хотя он и был мужиком с 

чудачествами, но зато славился в колхозе как знаток свиней. Правда, история с этим неуловимым 

поросёнком принесла ему немало неприятностей и грозила подорвать его профессиональный 
авторитет. Поэтому он горел желанием поскорее разыскать и поймать его. Первым делом мы пошли 

осматривать сетчатые заборы загона, в котором содержался Чучундра. Однако, пройдясь по нему, 

ничего особенного не обнаружили: транспортер для раздачи кормов, кормушки, поилки, ящики с 

витаминными добавками, бетонированный пол и никаких повреждений в ограждениях. Дядя Аркаша 
на всякий случай проверил, насколько плотно закрывается металлическая дверь и задвижки на ней.  

-  Чудеса какие-то, - произнёс он после этого, - заборы двухметровые, сетки целёхонькие, 

подкопов нет. Как же он выбирается отсюда, ума не приложу? Грешным делом уже подозревать начал, 
что кто-то из свинарей специально выпускает его, чтобы подставить меня.   

Затем мы отправились по местам, где прятался беглец после своих побегов. Первое из них 

находилось вдоль изгородей летних загонов в глубокой промоине сухого русла ручья, заросшего 
кустарниками и бурьяном. Отсюда, по словам дяди Аркаши, он чаще всего убегал к новостройке – 

строящемуся двухквартирному дому в стороне от основных корпусов комплекса. В овраге и кустах его 

не оказалось, поэтому мы сразу же пошли к вагончикам, в которых жили строители. Из разговора с 

дежурным по кухне выяснилось, что этого поросёнка он подкармливает уже целый месяц, и он показал 
на тазик, стоящий у входа в вагон-столовую. По указанному «адресу» мы отыскали его лежбище на 

площадке среди складированных стройматериалов. Чучундра, увидев спросонья Аркашку, с визгом 

умчался вниз к зарослям кустарников, в которых мы только, что побывали. 
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 - Ребятки, бегите скорее к пустому загону и распахните настежь ворота, - распорядился 
свинарь, - А я пока схожу к бригадиру и организую облаву.  

Выполнив поручение, мы вернулись к конторе, где уже собрался народ. По распоряжению 

бригадира мужики вооружились шестами и, выстроившись в цепь, отправились к промоине, где 

спрятался поросёнок. Впереди шёл Аркашка и щёлкал своим пастушеским бичом. Поимка Чучундры 
на удивление прошла быстро. Окружённый надвигающейся цепью орущих людей и, пометавшись по 

кустам, он отступил к забору и забежал в распахнутые ворота. Дядя Аркаша лично с грохотом 

захлопнул их, показал ему кулак и объявил, что на этот раз он никуда не убежит. Когда все разошлись, 
мы загнали поросёнка в переносной ящик, перетащили его на носилках и выпустили в секцию 

молодняка, в которой он был прописан. Дядя Аркаша сходил в контору, доложил начальству о 

выполненном задании и вернулся в хорошем расположении духа.  
Вскоре с гулом заработали двигатели транспортёров - начиналась автоматизированная 

кормёжка свиней в летних загонах. Мы немного понаблюдали, как двигалась широкая лента 

транспортёра, и с неё в кормушки сыпался комбикорм. Поросята с визгом суетились около неё. 

Интересно, что когда лента медленно доползала до противоположной стенки секции, она по 
крутящемуся валу уходила в небольшое окошко, прикрытое шторкой из брезента. Остатки корма с неё 

сыпались в установленный с обратной стороны ящик. Дядя Аркаша между тем ушёл по делам, 

поручив нам следить за подачей кормов и порядком. Уставшие после дневной беготни, мы решили 
отдохнуть и устроились на сложенных у забора досках.  Я задремал, а Сашка от нечего делать 

продолжал наблюдать через сетку за происходящим в загоне. 

- Гляди, - вдруг толкнул он меня спустя некоторое время, - я только, что мельком видел, как 
поросёнок забрался в углу на ящики и перепрыгнул с них на 

транспортёр. По-моему, Чучундрёнок собрался в побег.  

Мы вскочили и вправду увидели его стоящим на 

движущейся ленте кормораздатчика. Едва она приблизилась 
к окошку, он прилёг и очутился за пределами секции. 

- Дядя Аркаша, Чучундра удрал,- заорали мы в два 

голоса.   
- Раскудри его мать, - выругался прибежавший 

наставник, - как этот змей подколодный меня уже достал.  

 Однако когда мы поведали ему секрет загадочных 

исчезновений поросёнка и показали, каким образом он выбирается за пределы загона, дядя Аркаша 
повеселел и похвалил нас за наблюдательность.  

- Сколько работаю, первый раз такого вундеркинда встречаю, - произнёс он с некоторой 

гордостью, -  такого умника не на мясокомбинат, а в цирк надо определять. 
После этого мы осмотрели место побега и заделали злополучное окошко железной решёткой, 

накрепко прикрутив её стальной проволокой.  Радостный дядя Аркаша отправился на очередной 

доклад к бригадиру и вскоре вернулся совсем в плохом расположении духа. К концу рабочего дня в 
очередной раз им была организована многолюдная облава. Чучундра на этот раз проявил небывалые 

спринтерские способности и как угорелый заяц носился по всей территории свинофермы, ускользая от 

уставших загонщиков. Выручила всех наша быстроногая школьная команда. В конце концов, мы всё 

же загнали упрямца в загон и вернули его на место. На прощание поросёнок выслушал от измученных 
беготнёй участников облавы самые нелицеприятные комплименты в своей адрес, но держался 

молодцом. Всю обратную дорогу домой мы дружно смеялись и шутили, вспоминая похождения 

Чучундры и дяди Аркаши.  
А вскоре в селе прошёл осенний праздник «День урожая». В Доме культуры состоялось 

торжественное собрание и награждение ударников труда, среди которых был и Аркадий Савельев. 

Затем был концерт, на котором колхозницы исполнили множество частушек, сочинённых местными 
острословами по поводу событий этого года. Одна из них мне хорошо запомнилась: «От рассвета до 

заката, дружно трудится колхоз. Наш Аркаша от Чучундры заработал токсикоз».  

                                                                                                                   

                                                                                                                         Н.Н. Березовиков 
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                                 Как символы года Алма-Ату оккупировали 
 

 Незадолго до новогодних праздников я посетил «Парк 

президента». Год назад под тёмными сводами сосен меня здесь 

буквально преследовали большие синицы, в надежде получить 

лакомство из рук человека, подбегали доверчивые белки. На этот раз 
ручных синиц не было, а за час прогулки по парку я увидел только 

двух белок, одна из которых подбежала ко мне и получила в награду 

горсть семечек. Пустые кормушки наглядно объясняли причину 
отсутствия ручных обитателей парка. Заправив пару кормушек 

семечками и ореховой крошкой, я уже собрался было домой, не 

надеясь на интересную фотоохоту, как вдруг заметил на высоте 

около четырёх метров, спускающегося по сосновым веткам зверька с 

длинным тонким хвостом. «Неужели маленький бельчонок? В 

декабре!» - мелькнула мысль. Торопливо вытаскивая фотоаппарат из 
сумки, я   осторожно подошел к дереву. Увы, зоологической сенсации 

не получилось. В чаще сосновых ветвей довольно уверенно 

передвигалась… самая обычная крыса! Впрочем, крыса, бегающая по 
ветвям дерева на большой высоте, – тоже необычно; к тому же 

снимков крысы в моей фототеке не было, и я уже с интересом начал 

следить за передвижениями этой весьма предприимчивой особы, 

которая наверняка была хорошо знакома и с птичьими кормушками. 
Крыса, перебегая с ветки на ветку, спустилась вниз и спрыгнула в 

расположенный возле дерева арык. По следам было видно, что, 

пробежав  метра два, зверёк скрылся в норе, устроенной в одном 
из многочисленных дренажных отверстий бетонного лотка. 

Такие арыки – излюбленные места обитания алматинских крыс. 

Рядом с тем местом, где скрылся зверёк, была ещё одна норка, 
выходящая наверх с внешней стороны арыка. Примерно в трёх 

шагах от неё я вытряс из пакета остатки ореховой крошки и, 

отойдя ещё на несколько шагов в сторону, стал ждать. Минуты 

через две из верхней норки высунулась мордочка зверька. 
Принюхавшись к воздушным потокам, крыса вылезла из норки и 

уверенно направилась к месту подкормки. Моё близкое 

присутствие её немного напрягало, поэтому шла она осторожно, 
вытянувшись, словно норная собачка такса. Впрочем, почему бы 

не рискнуть, когда спасительный арык  рядом, а запах ореха… 

так притягателен!  Ореховая крошка – не орех, поэтому 
осторожному зверьку пришлось есть угощение на месте. 

Временами, при  моём резком движении, крыса убегала в норку, 

но быстро возвращалась назад. Сделав ряд удачных снимков, я 

решил напоследок угостить её за хорошую фотосессию 
припасённым для дроздов яблоком. Краснобокий, средних 

размеров фрукт был положен недалеко от прикормки с 

надеждой, что удастся сделать ещё 2 -3 эффектных снимка. Но когда я вернулся на своё место и 
оглянулся, то увидел лишь мелькнувшую возле норы крысу с яблоком в зубах. Больше наружу она не 

показывалась. 

 Новый 2020 год по восточному календарю наступает 25 января. Символом этого года стала 
белая крыса. Символ, как утверждают астрологи, вполне положительный. А вот в истории Алма-Аты 

белые крысы сыграли коварную и весьма неприятную для жителей города роль Троянского коня. Дело 

в том, что до 80-х годов прошлого века большинство алма-атинцев о крысах знали только 

понаслышке. Весьма ограниченный круг работников Зоокомбината и некоторых научных и 
медицинских учреждений, разводили и использовали в различных опытах и исследованиях небольшое 

количество лабораторных крыс – альбиносов. Что касается диких пасюков, то они, начиная с 30-х 
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годов, когда была построена железная дорога (Турксиб), время от времени появлялись возле 
железнодорожной станции Алма-Ата-1, но прижиться так и не смогли. Всё изменилось в 70-е годы, 

когда Алма-Атинскому биокомбинату понадобилось большое количество крысят для изготовления 

каких-то биопрепаратов. Крыс-альбиносов в массовом количестве начали 

разводить и Зоокомбинат и частники. Это ожидаемо привело к побегам 
большого количества ловких, предприимчивых зверьков из вивариев. В 

отличие от диких собратьев и вопреки распространённому мнению, что 

альбиносы и частичные альбиносы долго в природе не живут, беглецы 
довольно быстро приспособились к вольной жизни в южном городе и 

начали успешно размножаться. Поэтому до середины 80-х годов в южной 

половине Алма-Аты преобладали белые и отчасти пегие крысы. Потом их начали вытеснять серые и 
пёстрые сородичи из северных, приближенных к железной дороге, районов города. Эти серые крысы 

были  потомками  популяций диких серых и лабораторных белых крыс,  благодаря довольно 

отдалённому родству которых, они оказались куда более жизнестойкие, чем  родители. Со временем, в 

результате естественного отбора, новая популяция серых вытеснила почти всех цветных крыс города и 
его окрестностей.  Почти, но не совсем, поскольку, хотя в промышленных масштабах лабораторных 

крыс сейчас не разводят, белых и светло-палевых крыс в небольшом количестве всё ещё продают на 

Птичьем рынке и в зоомагазинах любителям в качестве домашних животных. У кого-то они убегают, 
кто-то их просто выпускает на улицу, когда надоедает держать дома, и, как результат, -  в нормальном 

процессе естественного отбора у диких серых крыс возникает некоторая сумятица. Крыса, которую я 

снимал в парке, тоже была не идеально серая, а с заметным рыжим оттенком и тёмными пятнами на 
спине и мордочке. 

                                                                                                                                        В.Н.Дворянов, фото автора 
                              

                                               ТРОФЕИ ЗИМНЕЙ ФОТООХОТЫ 

 
 Два цвета господствуют зимой в природе: белый и черный. Поражает тишина, хотя и 

посвистывает ветер в сухих былинках да  шуршит монотонно поземка. Одиноко и безжизненно в 

заснеженной степи и полях, лишь в зарослях бурьяна вдоль дорог можно встретить стайки щеглов и 
коноплянок, а на выдувах - стаи степных жаворонков, которых некоторые ошибочно принимают за 

дроздов  или скворцов. Гораздо оживленнее в лесу, особенно хвойном. В отдалении постукивают 

дятлы, пищат синицы и поползни, пролетают  стайки клестов и 

дроздов, иногда с гортанным хриплым «круканьем» пролетит 
черный ворон, направляясь к ближайшей свалке. Несмотря на 

малочисленность птиц зимой, для фотоохотника дел хватает. Для 

фотоохоты нет запретных сезонов, ей подвластны все времена 
года, чем она и хороша. К тому же ее жертвы остаются живыми, 

охотник уносит с собой изображение животных и добрые 

воспоминания. В морозные дни приходится носить фоторужье под 

полой полушубка, доставать его на короткое время для съемки. А 
птицы ждать не хотят. Не следует забывать о своей экипировке, 

под стать полушубку теплая шапка и валенки. Без них не сможешь 

просидеть в засидке или преследовать по пятам птичью стайку, 
быстро продрогнешь. 

 Наиболее увлекательна и вместе с тем наиболее трудна 

фотоохота с подхода: нелегко подкрасться незаметно к птице, тем 
более к зверю. Лучшие результаты дает съемка из укрытий, 

особенно вблизи мест, где птицы собираются в большом числе и 

держатся долгое время. Фотоохотник может использовать в своих 

интересах стремление птиц к доступной пище, устроить для них 
кормушку или подкормочную площадку. Очень хорошие 

результаты дает установка вблизи кормушки специальной веточки 

- присады, на которую птицы охотно садятся и ведут себя 
непринужденно. При этом необходимо учитывать время съемки и освещенность. 
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 Время фотоохоты зимой сильно ограничивается низкой 
освещенностью. В пасмурные дни иногда приходится 

отказываться от съемки, даже отраженный от снега свет не 

помогает. Мороз не позволяет использовать импульсные 

фотовспышки, так как батарея быстро выходит из строя, 
приходится ждать, пока солнце поднимется высоко. А птицы 

этого не ждут, они более активны в ранние часы. Зимние 

фотоснимки очень своеобразны и, по-своему, чудесны. 
Великолепно смотрится на белом фоне заиндевелых берез 

черно-белая сорока, ярко-красные снегири или стайка 

хохлатых свиристелей на усыпанной ягодами рябине. 
Лаконичны по форме и содержанию снимки фазанов или 

серых куропаток, кормящихся на кустах лоха или шиповника 

на восходе солнца. Гораздо реже «на мушку» фотоохотника 

попадают дятлы, поползень, клесты, дрозды, зяблики, юрки. 
Приходится использовать все приемы спортивной охоты и 

соответствующее снаряжение, как лыжи, бинокль, 

маскировочный белый халат. Поэтому самыми излюбленными 
объектами охоты, доступными каждому любителю, стали 

обычные городские птицы: воробьи, синицы, сизые голуби, 

кольчатая горлица и сороки. Однако далеко не просто 

получить хороший портрет, достойный фотоальбома или 
выставки. Поймать в объектив тот единственный, 

неповторимый и оригинальный кадр удается немногим. 

 Неистощимой темой фотосъемки являются следы животных на снегу и следы их 
жизнедеятельности, как погрызы, поеди, столовые и туалеты, места ночевок. Если следы крупных 

зверей отснять несложно — посмотрите, как причудливо вьется лисий нарыск, как широки торные 

тропы зайцев, как глубоко пробороздил снег великан лось или дикий кабан, то съемка птичьих следов 
- сложная задача. Но и здесь удается получить неплохие кадры, особенно по пороше. Во многом 

выручает использование средних и плотных 

светофильтров. 

Фотоохота зимой - 
лучший вид отдыха в 

это время года. Она 

требует хорошей 
физической закалки 

и здоровья, 

выдержки и 

преданности 
любимому делу. 

Хочу пожелать в 

заключение: не давайте залеживаться удачным фотоснимкам в семейных альбомах и архивах. Такие 
фотографии охотно показывают на областных фотоконкурсах, которые ежегодно проводятся 

редакциями газет и журналов. 

                                                                                       А.И. Кошелев, В.А. Кошелев,  

                                                                                   А.Н. Николенко, Л.В. Пересадько 
                                                    (Птицы нашего города, Мелитополь, 2006).  Фото А.И.Кошелева 

                                                                                                     
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ 

 
 В сентябре 1975 г. на оз. Нойзидлер (Австрия) наблюдали, как большой улит съел лягушку. 

Кулик в течение 10 минут многократно сжимал её клювом и бросал на землю, затем с трудом 

проглотил её головой вперёд. (подробнее в статье: Д.У.Тейлор. Большой улит съедает крупную 
лягушку// Русский орнитологический журнал, 2019, т. 28, № 1808). 
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 Стая из 11 белолобых гусей пролетала вниз по течению реки Горная Ульба в 25 км выше Усть-

Каменогорска 26 декабря 2014 г. Одиночный гусь был встречен в черте города на слиянии Ульбы и 

Иртыша 1 декабря 2011 г. Со второй половины ХХ века белолобые гуси здесь не наблюдались. 

(подробнее в статье: С.В.Стариков. Зимняя встреча стаи белолобых гусей в предгорьях Западного 
Алтая около Усть-Каменогорска// Русский орнитологический журнал, 2019, т. 28, № 1821). 

 

 В январе 1977 г. хозяин фермы в северном Йоркшире наблюдал, как обыкновенная пустельга и 
серая цапля следовали за работающим трактором и поедали дождевых червей. (подробнее в статье: 

Р.Хоулстон. Пустельга и серая цапля следуют за плугом// Русский орнитологический журнал, 2019, т. 

28, № 1809). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

На Иртыше в пределах Усть-Каменогорска 27 декабря 2019 г. наблюдался чирок-свистунок, 

державшийся среди крякв на протоке вдоль улицы Пермитина.. Утром 28 декабря, после ночного 20-

градусного мороза и замерзания протоки, свистунок вместе с кряквами переместился на русло Иртыша 
с быстрым течением и в последующие дни исчез из поля зрения. (подробнее в статье: Н.Н. 

Березовиков, Ю.А. Гусельников. Зимняя встреча чирка-свистунка на Иртыше в Усть-Каменогорске// 

Русский орнитологический журнал, 2020, т.29, № 1872). 
 

                                                                                                           КИНЗ-ИНФОРМ 
                                                                                (Калейдоскоп интересной, необычной, забавной информации) 

 

 Почему стаи гусей и журавлей летят клином? В ходе исследования выяснилось, что каждая 

птица, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней. 

Благодаря такому построению вся стая увеличивает скорость полета, по меньшей мере, на 71% по 
сравнению со скоростью, которую может развить каждая птица в отдельности. 

 

 Эта фотография сделана в немецком 
национальном парке Переднепомеранские лагуны 

(Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft), 

где во время сезонной миграции в ноябре 

останавливаются, чтобы немного отдохнуть и 
подкрепиться, серые журавли, летящие в теплые 

края к местам своей зимовки из стран 

Скандинавии, Балтии и Польши. Так много серых 
журавлей здесь еще не видели. Местные 

орнитологи насчитали более 85 тысяч птиц, что 

более чем на десять тысяч больше рекордного 
показателя пятилетней давности. Как отмечают эксперты, причиной стало резкое похолодание в 

северных регионах, вынудившее птиц разом отправиться на зимовку.  

 

  
 
В Турции существует очень интересный 

мусульманский обычай, который до сих пор там 

практикуют. После сильного снегопада, шедшего в течение 
длительного времени, люди поднимаются на гору и 

бросают там пшеницу, чтобы дикие птицы не умерли с 

голоду! Первый, кто просил об этом людей, был халиф 
Умар ибн Абдуль-Азиз, который сказал: "Бросайте 

пшеницу на вершинах гор; чтобы люди не сказали, что в 

мусульманской стране голодают птицы".   
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                                                                                                                Анекдоты 

 

Для кого-то Новый год - это праздничный салют и обильное застолье,  а для всех городских 
ворон ночь на 1 января – грохочущий кошмар и неожиданное очищение желудков. 

 

Муж разгадывает кроссворд. – Слушай, – обращается он к жене, – как называется птица из 
семи букв, которая уже не существует? – Это наш попугай, кот съел его еще на прошлой неделе.  

 

Сколько кота ни корми, а для попугая в его желудке место всегда найдётся! 
 

 - Дети, кто принёс в школу крысу?!  - А это не крыса, это австралийская такса! – Да мне 

пофигу  - кошка съела, значит, крыса! 

 
В такие морозы птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставил в кормушке во 

дворе двести рублей.  

 
 Заблудились в лесу? Без паники! Найдите дерево, поросшее мхом. Внимательно рассмотрите  

мох - зелёный цвет успокаивает. 

 

Разговаривают два охотника: - Ты, когда на кабана идёшь, какой патрон используешь? - 
Исключительно дымный! - Он что, сильно бьёт? - Нет, просто пока дым рассеется, я успеваю на 

дерево влезть. 

 
В суде слушают дело о разводе, судья пытается примирить молодых… Муж: — Нет и все! Я с 

ней не буду больше жить, она задолбала в нашей спальне держать козу… там такая вонь, фу… Судья: 

— Может просто открыть окно? Муж: — Да?! И выпустить всех моих голубей?! 

 
 

 

 

 
 

               Куда прёшь,  там ходи! 
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