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             Алаколь вошел во всемирную сеть биосферных заповедников 
 
Казахстанский "Биосферный резерват Алаколь" вошел во всемирную сеть биосферных заповедников, 

сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК.  
"27-30 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась 25-я сессия международного координационного 
совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ). Cовет МАБ единогласно проголосовал за включение 
казахстанской номинации "Биосферный резерват Алаколь" в мировую сеть биосферных резерватов. 
Международные эксперты ЮНЕСКО отметили, что включение Алакольского биосферного резервата во 
всемирную сеть будет способствовать сохранению уникальной природы региона.. 
Также в рамках сессии МАБ постоянное представительство Казахстана при ЮНЕСКО организовало 
фотовыставку и презентацию еще более 10 потенциальных биосферных резерватов из разных регионов 
Казахстана, которые будут номинированы для включения во всемирный список ЮНЕСКО в ближайшие годы. 
Как напоминает МИД, ранее в 2012 г. ЮНЕСКО приняла первую казахстанскую заявку Коргалжынского 
государственного природного заповедника. "Таким образом, Алаколь является вторым всемирно признанным 
резерватом на территории Казахстана", - говорится в сообщении. Согласно информации, на сегодняшний 
день всемирная сеть биосферных резерватов насчитывает 621 объект в 117 странах.  

Tengrinews.kz  
 
 
                              ГУСЬ - ПИСКУЛЬКА - «ПТИЦА ГОДА - 2013» 
  
 

По рекомендации орнитологов Ассоциации Сохранения Биоразнообразия Казахстана (АСБК)  и Союза 

охраны птиц Казахстана «Птицей года - 2013» Казахстана стал гусь-пискулька.  

 
 Гусь - пискулька получил столь обидное название за пискливый крик. И ведь докричался  до статуса: 
«Птица Года - 2013» Казахстана. (Везёт же крикунам!) 

 Орнитологи Казахстана преподнесли хороший подарок своим российским коллегам, объявив «Птицей 
Года – 2013» гуся - пискульку, который гнездится лишь в России, а в Казахстане бывает только на пролёте. (Зато 
в России «Птицей года - 2013» выбран «наш» орлан-белохвост, а в Белоруссии – тоже «наш» – удод. Вот они, 
преимущества Таможенного Союза!) 

 По внешнему виду и окраске оперения пискулька похожа на белолобого гуся, представляя собой его 
уменьшенную копию.  
 Гнездовой ареал пискульки простирается узкой полосой - кляксой по тундре, лесотундре и  горной 
северной тайге, где в настоящее время известно всего несколько разрозненных очагов гнездования. Гнездится  
пискулька преимущественно по речным долинам горно-таёжного и лесотундрового ландшафта. На пролёте, в 
период миграций, встречается в водно-болотных угодьях  равнинных районов Северного Казахстана, где 
останавливается на 1- 1,5 месяца до конца осени, накапливая жир перед дальним перелётом.  

Гусь-пискулька занесен в Красные книги Казахстана и Российской Федерации, а также в Красный 
список МСОП, как сокращающийся в численности вид. Основная причина снижения численности 
пискульки - хозяйственное освоение мест обитания.  
  В рамках кампании «Птица года – 2013», в поддержку  пискульки и других  видов птиц, относящихся к 
семейству Гусеобразных, членами клуба бёдвочеров ВКГУ имени С.Аманжолова «Иволга» будут проводиться  
различные мероприятия: разъяснительная работа перед населением, развешивание плакатов, экспедиции по 
учёту численности утиных на водоёмы Восточного Казахстана. 

 К.П. Прокопов,  
консультант клуба бёдвочеров «Иволга»                                                                                                  
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 
 
5 мая Денис Афанасьев встретил в верхней части города  (ул.Навои)  свиристелей. В первой декаде мая  

в Алматы и ее окрестностях редкие, не успевшие улететь на север, свиристели  держатся обычно парами или 
небольшими стайками по 5 – 7 птиц.  Денис встретил стаю из 25 –30 особей. 

 
Днем 20 мая в  микрорайоне "Орбита"  Валерий  Хроков заметил, что над кинотеатром "Байконур" 

кружит коршун. Хищник летал очень низко над крышами и пугал сизых голубей. 
   

21 мая в парке им. Героев Панфиловцев Алексей Хрусталев встретил самца арчового дубоноса.   Птица 
пролетела мимо наблюдателя и села на высокое дерево.  При этом часто издавала характерную позывку. 
  
 Поздно вечером 6 июня  проходя по улице Жубанова (мк/рн Аксай-4) Владимир Дворянов услышал 
соловья. Редкая в многоэтажных застройках Алматы птица громко пела в расположенной  неподалеку школьной 
лесопосадке. 
 

             CОРЕВНОВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПТИЦ 
 В минувшее воскресенье, 23 июня, в Каскеленском 
ущелье состоялось состязание бедвочеров: кто больше увидит 
и сфотографирует птиц. Соревнования по спортивной 
орнитологии, ставшие традиционными, проводится АСБК уже 
в четвертый раз. До этого они проходили в окрестностях озера 
Сорбулак. На этот раз было решено провести его в живописной 
горной местности. Поиски птиц осуществлялись в долине 
бурной речки Каскеленки, среди хвойного и лиственного леса, 
зарослей кустарников и сочных лугов.  
 В мероприятии 
приняли участие 13 команд – 

любителей и новичков. «Ремезовцы» были представлены двумя командами – 
«Ремез-1» (Хроков В., Бекбаев Е., Корнелюк А., Афанасьев Д.) и «Ремез-2» 
(Сербин И., Джурабаев С., Хрусталев А, Шляхов А.). В категории «Любители» 
первое место заняла команда «Ремез-1», которой удалось сфотографировать и 
предъявить комиссии 16 видов птиц. Наиболее интересные из них: орел-карлик, 

перепелятник, канюк, князек и оляпка. На 
втором месте среди любителей оказалась 
команда «Сверчок», сфотографировавшая 15 видов, на третьем – команда 
«Стрижи» (13 видов). В категории «Новички» победила команда «Дружные 
ребята», поймавшая в кадр 11 видов птиц. Увы, но команда «Ремез-2» 
подкачала, ей комиссия зачла только 4 вида. 
 Однако, как говорится, главное в соревнованиях – участие! А все 
участники мероприятия остались довольными, и с природой и друг с другом 
пообщались, и погода не подвела. 

Хроков В.В. 
                                                                                                                          Фото автора и Дениса Афанасьева 

                                                                                              

                                                                             Птичий рынок                                                                                                   
                                                                    

                          Поездка в Чиликское охотхозяйство 
 
Предложение о совместной поездке ремезовцев куда-нибудь на природу неоднократно 

поступало  и на итоговых собраниях  ОЛП «Ремез», и на воскресных встречах любителей на Птичьем 
рынке. И вот, наконец, свершилось!  По предложению председателя ОЛП Игоря Сербина, и по  

приглашению Руфима  Имамовича Зайнутдинова группа «ремезовцев», собравшись ранним воскресным утром 
на обочине «Кульжинки», отправилась на 4-х машинах в сторону Чиликского охотхозяйства.   Через пару часов 
все члены этой мини экспедиции   благополучно добрались до гостеприимного дома Зайнутдиновых, 
расположенного недалеко от поселка Чилик.    Здесь были решены последние организационные вопросы. 
Участники  поездки с интересом познакомились с пернатым хозяйством  Руфима Имамовича -  весело 
щебечущими в просторном вольере волнистыми попугайчиками и  курами различных пород, важно 
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разгуливающих по усадьбе.  Общее внимание привлекла пара чернолобых сорокопутов, 
загнездившаяся рядом с домом, почему-то не в густой кроне, а на давно усохшем, 
открытом для посторонних взглядов стволе дерева.  Ну и конечно, большой интерес 
проявили участники поездки  к богатому, уставленному всевозможными вкусными 
яствами  столу, заранее приготовленному заботливой хозяйкой дома Любой.  

  Немного отдохнув и подкрепившись, автоколонна 
«ремезовцев» под руководством Руфима  Имамовича отправилась к 
конечному пункту своего путешествия – живописной протоке                
р. Чилик, берега которой густо поросли   тенистыми ивами, облепихой 
и прочей тугайной растительностью.    Красоту пейзажа дополняло  
звучное пение многочисленных соловьев, желчных овсянок, славок.                                     

 По прибытию на место каждый 
занялся своими делами:  кто-то начал 
готовить достархан, кто-то  разжигать 
мангал, а кто-то, достав удочки, сразу 
отправился выбирать удачные места 
для рыбалки.                                                                  

Но удачными  хорошие заводи, видимо были 
вчера и завтра, поэтому интерес рыбаков  вскоре 
переместился на получившийся весьма богатым 
достархан, где было что «поклевать». И только самые 
юные, полные оптимизма и неиссякаемой энергии 
участницы поездки  Диана и Маша, без тени уныния 
то и дело забрасывали пустые крючки, брошенных 
взрослыми удочек  в быстрые воды Чилички.    

Как бы там ни было, день прошел весело,  интересно и как-то слишком 
быстро.  Были и разговоры о птицах, о друзьях по увлечению, был вкусный дымок 
костра и купание в прохладных водах реки. Даже птицеловы, 
переквалифицировавшиеся в тот  день в рыболовов и поймавшие в общей сложности 
10-12 маленьких рыбок,  были единодушны: – Поездка  получилась замечательной! 

 
 
Поздно вечером, когда уставшие «ремезовцы» 

возвращались на основную дорогу,  природа сделала им еще 
один подарок – красивый вечерний закат. Машины 
остановились на степной дороге и все вышли полюбоваться на 
проглядывающее сквозь багровые облака солнце, на отблески 
далекого Капчагая, на контуры гор, подсвеченные последними 
лучами солнца. 
                                                                       
 

                                                                      Кое-что о рекордах 
 Соловей  не относится к числу очень сложных в содержании  насекомоядных птиц. Приспосабливается к 
жизни в клетке он довольно быстро и живет в неволе годами.  Правда, запевает в первый год после поимки не 
каждый соловей, но каждый второй - это точно.  
 Обычно соловьи и в клетке и на воле поют два-три месяца. А вот у «ремезовца»  Николая Михайловича 
Гусева восточный соловей, привезенный 4 года назад с Украины, запел этой зимой в полный голос в декабре  и 
закончил свою творческую деятельность лишь  в конце апреля, установив тем самым своеобразный рекорд. 
Насколько нам известно, пять месяцев подряд соловьи ни у кого из алматинских любителей птиц никогда не 
пели. 
 
 Два пернатых рекордсмена живут дома и  у «ремезовца»  Владимира Гусенко. В свое 
время Владимир Васильевич многие годы увлекался ловлей, кольцеванием и содержанием 
певчих птиц в неволе. Потом, в связи с переездами и по семейным обстоятельствам, он с этим 
делом «завязал», но не совсем.  На семейном совете было решено, что два чижика-старожила, 
прожившие у Владимира около 10 лет, останутся доживать свой век в новой квартире. С тех 
пор прошло еще более десяти лет, а чижики все живут и живут… 
 
 В прошлом году Василий Петрович Ямщиков пустил на гнездование одну из самок гульдовой амадины. 
Птичка успешно выкормила два выводка птенцов и неожиданно частично залиняла, потеряв значительную  часть 



 

                                                                  Remez – 36    Стр. 4 
 

оперения на голове. Василий Петрович отсадил амадину в отдельную клетку, дал  ей самый 
разнообразный  витаминный корм, но ничего не помогало. Что делать:  отнести облезлую 
красавицу на Птичий рынок, чтобы продать - как-то неудобно; выпустить на улицу, учитывая 
ее тропическое происхождение, тоже нельзя.  Между тем,  самка, несмотря на  удручающий 
вид,  продолжала время от времени  нести яйца прямо на пол клетки.          И тогда птицевод, 
строго придерживающийся правила - два-три выводка птенцов и отдых,  решил, что, 
поскольку внешний вид у неё в любом случае остается никудышный, так пусть  хотя бы 

продолжит гнездование, пока это занятие ей самой не надоест.  Сейчас можно сказать, что этот небольшой  
научный эксперимент прошел весьма успешно, по крайней мере, для Василия Петровича. Гульдовая амадина, 
которую на Птичьем рынке никто бы и даром не взял, без перерывов высидела и выкормила 10 выводков, в 
каждом из которых было по 2-3 птенца гульдика. 
 На исходе выкармливания десятого выводка неугомонная мамаша попала в большую передрягу.  А  если 
сказать точнее,  случайно вылетев из клетки, попала в ведро с водой. После неожиданного купания состояние и 
вид птички были таковы, что Василий Петрович уже не сомневался: не только эксперимент, но и жизнь 
гульдовой самочки близятся к концу. Но, нет!  Отогревшись и обсохнув под теплыми лучами солнца на окне, 
амадинка ожила, приободрилась  и через несколько дней…  начала новую 11-ю подряд кладку. Из яиц 
«утопленницы» вывелись 5 птенцов, которых чета гульдиков успешно выкормила. К моменту выхода этого 
номера газеты птичка-рекордсменка, не попавшая пока на страницы Книги рекордов Гиннеса, но уже попавшая 
на страницы нашей газеты, закончила выкармливание 12-го выводка и приступила к откладке яиц 13-го. 
 Многочисленные питомцы  многодетных пернатых родителей выглядят вполне здоровыми, бойкими и, 
не в пример мамаше, хорошо оперенными. В  этом,  безусловно, большая заслуга их хозяина. Опытный птицевод 
бесперебойно предоставляет своим питомцам  разнообразный, вкусный и полезный корм. 
 
 О том, как В.П. Ямщиков кормит и ухаживает за своими птицами мы рассказывали в  33-ем номере 
газеты «Ремез». А сегодня  редакция представляет вниманию читателей статью о кормлении канареек, взятую в 
Интернете (сайт «Орнитотерапия»). Надеемся,  любителям птиц она будет в чём-то полезна.  
 

Как правильно кормить птиц 
    Дополнительный корм следует давать в такой пропорции, чтобы полностью поедалась 

и зерновая смесь. Многие любители пренебрегают этим и дают такую большую дозу 
дополнительных кормов, что канарейки полностью не поедают необходимую для их 
организма зерновую смесь. Особенно это опасно в летнее время, когда чрезмерное 
скармливание птицам фруктов и особенно зелени приводит к расстройствам желудочно- 
кишечного тракта. Только в виде исключения некоторым птицам, плохо поедающим 
зерновую смесь, следует давать больше дополнительных кормов или добавлять в зерновую 

смесь побольше канареечного семя. Особо осторожно надо относиться к салату, который канарейки очень 
любят. Именно из-за чрезмерного поедания этого растения канарейки, как говорят любители, начинают 
преждевременно "сбрасывать перо". Поэтому приучать к нему птиц надо постепенно и давать в ограниченном 
количестве. Зелень, яблоки и другие фрукты перед скармливанием следует обязательно чисто вымыть и 
подсушить, иначе у птиц будет расстройство пищеварения. Острой зеленью - петрушкой, сельдереем, укропом - 
кормить нельзя. Не рекомендуется давать несколько дополнительных кормов в один день, их требуется 
чередовать. 
 Многие любители молотые сухари добавляют в рубленое яйцо. Это делать не обязательно, так как круто 
сваренное яйцо не размочит сухари и они останутся не съеденными. А из тертой моркови сухари впитывают сок, 
содержимое этой смеси становится даже немного рассыпчатым. Без сухарей протертая морковь непрактична, 
потому что быстро портится, получается жидкой и птицы пачкают не только клетку, но и самих себя. Раз в 
неделю рекомендуется в рубленое яйцо или же в указанную выше смесь добавлять 1-2 капли свежего рыбьего 
жира. Канарейкам очень полезен  натуральный мед, они его с удовольствием поедают, если приучены с 
птенцового возраста. Нередко, особенно в переходный период, когда у молодых самцов происходит мутация 
голоса, иногда у молодого кенара он вдруг становится хриплым. В таких случаях мед служит как лекарственное 
средство. К сожалению, специальной посуды для меда в зоомагазинах не продается, поэтому многие любители 
или вытачивают из пластмассы маленькие "медовки", или же делают их из обыкновенных пластмассовых 
пустотелых пробок. В бортиках пластмассовых пробок прорезают с двух противоположных сторон два 
небольших отверстия, благодаря им пробочка укрепляется с внутренней стороны клетки между прутиками. 
Вышеперечисленными дополнительными кормами не ограничивается то разнообразие меню, которое применяют 
канароводы. Так, многие любители дают своим питомцам как дополнительный корм вареный картофель, 
рисовый отвар с рубленым яйцом (преимущественно это "блюдо" скармливают птенцам), даже варенье (ягоды 
клубники, малины, черной смородины, черники). Совершенно ясно, что необходимо находить такой 
дополнительный корм, который кроме вкусовых качеств содержал бы большое количество витаминов и других 
полезных для канареек веществ. Как уже указывалось выше, резкая перемена корма может вызвать 
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преждевременную линьку. Очень часто это случается у малоопытных канароводов. Скажем, вы приобрели птицу 
на рынке. Чтобы не допустить этого заболевания, рекомендуется взять у прежнего владельца птицы немного им 
приготовленной зерновой смеси и постепенно изменять компоненты этой смеси до норм того рациона, который 
вы даете вашим питомцам. Целесообразно в таких случаях подробно узнать также и о дополнительных кормах. 

Приготавливая смесь, рапс или сурепку желательно ошпарить кипятком для удаления горечи, а затем 
тщательно просушить. Многие любители рекомендуют добавлять в зерновую смесь очень незначительный 
процент мака. Особенно он полезен для нормализации пищеварения во время желудочно-кишечных расстройств. 
В зерновую смесь необходимо добавить небольшое количество измельченной яичной скорлупы, предварительно 
хорошо прокипяченной и просушенной. Скорлупа нужна птицам как минеральный корм. Можно давать также 
небольшое количество поваренной соли или растолченного мела. Количество зерновой смеси на одну птицу не 
должно превышать одной полной чайной ложки в день. Многие любители жалуются на то, что их канарейки 
плохо или совсем не выедают из смеси рапс или сурепку. Этот корм считается издавна основным и очень 
полезным. Приучают к нему птиц с раннего возраста. И вообще все виды семян в зерновой смеси, а также 
дополнительный корм птицы охотно поедают, если приучены к нему. Канарейки очень любят коноплю. 
Любитель должен знать, что конопля тяжелая, трудно-перевариваемая пища. Чрезмерное кормление канареек 
коноплей может вызвать заболевание печени; конопля расстраивает пищеварение и нередко приводит к 
быстрому ожирению, особенно тех кенаров, которых много затемняют. Вся зерновая смесь должна быть чистой, 
без пыли и каких-либо примесей, поэтому перед ее составлением зерно надо просеять. Особое внимание следует 
обратить на качество зерна. Во избежание заболеваний птиц употреблять затхлое, заплесневелое и грязное зерно 
нельзя. Большую опасность может вызвать наличие в зерновых кормах мышиного помета, куколя, спорыньи и 
других вредных семян и грибов. Внимательный подход любителя к качеству зерновых, растительных и других 
дополнительных кормов - залог хорошего здоровья его питомцев. В качестве дополнительного корма можно 
давать рубленое, круто сваренное куриное яйцо (не более 1-2 раз в неделю), морковь и сладкие яблоки, зелень 
(листики мокрицы, салата, одуванчика, подорожника). При недостатке зелени в зимнее время рекомендуют 
листья белой капусты, по возможности пророщенные стебельки рапса, ячменя, овса, салата, подсолнечника. 
Вообще летний и зимний периоды кормления канареек дополнительными кормами значительно различаются. 
Поэтому во избежание заболеваний (имеется в виду в основном преждевременная линька) следует переходить с 
зимнего на летний период кормления и наоборот постепенно. Зимой можно чаще давать тертую морковь, 
которая имеет в своем составе большое количество каротина, очень полезного для канареек. Надо приучать 
своих питомцев с птенцового возраста к смеси из рубленого яйца, протертых на мелкой терке моркови и белого 
сухаря. В эту смесь добавлять незначительное количество сахарного песка. Состав смеси таков: на 100 % 
моркови - 50 % яйца, 20 % сухарей и не более 10 % сахарного песка. Давать эту смесь не менее 1-2 раз в неделю, 
независимо от времени года. Это "блюдо" птицы поедают с большим удовольствием. 

                                                        Раздел «Птичий рынок» подготовлен  В.Н. Дворяновым                                                                                         
                                                                                   

                                                                                Орнитологические экскурсии     
 

Ушастики 
 
Июльским днем я и мой друг Дима Мезенцев решили сходить с ночевкой в одну из кленовых посадок, 

расположенных за нашим небольшим городком Тайынша. Мы уже на протяжении нескольких лет совершаем 
такие выходы на природу, чтобы полюбоваться открытыми просторами, вдохнуть запахи трав, ощутить дыхание 
вольного ветра и, конечно же, понаблюдать за животными.  

Иссушающая жара спала, и мы стали собираться в дорогу. Наполнив рюкзаки едой, бутылками с водой, 
повесив на себя бинокли и зачехленные спальные мешки, укомплектовав палатку, мы двинулись в путь. Шагая 
по накатанной транспортом дороге, мы слушали голоса птиц, что суетились в кустах, шмыгали в кроне деревьев, 
носились в воздухе. 

А вот и наша посадка! Начинаясь с зарослей акации, через сотню метров она 
резко переходит в густую кленовую обитель, в середине которой место нашего 
будущего ночлега. Тут наше внимание привлекли два серых пушистых комочка, словно 
выросты коры, сидящие на акации. Мы сразу узнали в них совят, которые таращили на 
нас ярко-оранжевые глаза. Совята ушастой совы! Вдруг над нашими головами 
промелькнула тень и, сев на соседнее дерево, перед нами предстала и взрослая сова. Да, 
что-то мистическое есть в этих птицах! Взгляд, движения туловища, своеобразный крик-
«куиканье». Подойдя ближе, мы удивились тому, как на нас отреагировали пуховички. 
Один, крупный, распустил веером крылья и стал похож на шар; другой, меньший, 
вытянулся, став тоньше, изобразив обломанный сук. Я вспомнил, что взял с собой набор 
колец для птиц и, не теряя ни секунды, стал шарить в рюкзаке. Когда подходящие 
кольца нашлись, я хотел уже взять птенца в руки, но, вспомнив еще со студенческой 



 

                                                                  Remez – 36    Стр. 6 
 

полевой практики случай, как больно птенец ушастой совы может острыми когтями впиться в кожу, 
остановился. Пришлось при помощи футболки снимать птенцов с ветки. Совята при этом вели себя спокойно. 
Получив каждый на лапку по кольцу, птенцы были возвращены на свой куст, а мы двинулись к месту нашего 
будущего лагеря. 

Поставив палатку, перекусив, и присев около разведенного костра, мы вспомнили с улыбкой наших 
знакомых забавных совят, подивились их ужимкам. Когда от костра остались тлеющие угли, мы бросили в него 
несколько картошек. Поужинав удачно пропеченным картофелем, мы вышли на дорогу у посадки, и еще долго 
слушали писклявые голоса ушастиков, доносившихся с разных сторон. Взглянув на верхушку дерева, мы 
заметили промелькнувший силуэт совенка, влетевшего в соседнюю крону. И, спустя минуту, в гуще листвы 
раздался звонкий, правда немного грустный крик, подзывающий родителей, и наполняющий темноту ночи 
таинственными звуками. 

                                                                                                            Максим Сорочинский  

                                                                                                             г. Петропавловск 
                                                                                                                     ЗАМЕТКИ  НАТУРАЛИСТА 
 

                                На пороге лета 
 

…Май. Зеленым бескрайним ковром раскинулась степь. 
Яркими, сочными пятнами на ней выделяются массивы цветущих 
маков и незабудок. Огромные красные и голубые «цветники» 
видны издалека. Они приковывают к себе внимание каждого 
путника – настолько красивы и сочны их естественные краски.  

В мае еще летят на север запоздавшие кулички: 
белохвостые песочники, фифи, мородунки. А у местных птиц уже 

по горло семейных забот – многие сидят на гнездах, некоторые еще только собираются – токуют, строят гнезда, 
дерутся… Насиживают длинноногие кулики-ходулочники, серенькие жаворонки и желтые трясогузки, утки, 
черношейные поганки и пернатые рыболовы – озерные чайки. У последних вот-вот появятся птенцы – пушистые 
шарики на тонких ножках. Больше станет забот у родителей: корм придется добывать не только для себя. 

По-разному ведут себя птицы при приближении людей к гнездовой колонии. Если поганки 
заблаговременно покидают гнезда и тихо отплывают в открытое озеро, то чайки проявляют дерзость и 
самоотверженность: с криками пикируют на человека, а одна из них даже трижды ударила меня по голове и 
спине. Да, в такое общежитие не всякий сунется! 

Жизнь бурлит и в тростниковых зарослях. С перезвоном перелетают с места на 
место усатые синицы, тихо шмыгают тростниковые камышевки и пеночки. Громко, на 
разные лады, чаще скрипуче и хрипло поют дроздовидные камышевки. Над степью льётся 
бесконечная песня полевого жаворонка. Выше него в воздухе реют неутомимые истребители 
насекомых – длиннокрылые стрижи.  

Степь во всех направлениях избороздили тяжелые с виду, как танки, черепахи. 
Небольшие по размеру самцы рыщут в поисках более крупных самок. А видят они только 
зеленую плотную стену травы перед собой и по бокам, да голубое небо сверху – после 
обильных весенних дождей и гроз вымахала трава почти в пояс человеку. Очевидно, на запах 
только ориентируются черепашьи кавалеры. 

На маковое поле, расположенное на берегу озера Сорбулак, что недалеко от Алма-Аты, забрело 
небольшое стадо коров во главе с могучим и очень сердитым быком. Увидев повсюду крупные цветы ярко-
красного, явно ему ненавистного цвета, бык пришел в неописуемую ярость. Он дико мычал, скорее даже рычал 
по-звериному и рыл передней ногой землю так, что комья её летели в стороны. Коровы же благоразумно 
покинули поле и берегом озера неспешно пошли к лесополосе. Лишь после того, как они отошли на достаточное 
расстояние, с достоинством покинул «поле боя» и свирепый бык. 

…Вечереет. Воздух чист и свеж, напоён густым ароматом цветущих трав. Среди букета запахов 
особенно выделяется душистый аромат полыни. Ласковый теплый ветерок, приносящий их своеобразный 
терпкий запах, пьянит…  

                                                                                                                      В.В.Хроков 

 

                                      Невероятные куриные истории 
Отчаянная курица. Был обычный летний день. Во дворе нашего дома на берегу Иртыша бродили 

курицы, а в тени собачьей будки дремал разморенный на солнышке сторожевой пёс Аяврик. Вдруг тревожно 
защебетали и взмыли вверх ласточки-касатки. Начался птичий переполох. Куры с кудахтаньем помчались и 
скрылись под навес следом за петухом. Я успел заметить, как над усадьбой, виртуозно лавируя среди построек и 
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деревьев, пролетел самец лугового луня и, спикировав вниз, завис над куриным 
выводком. Схватив лапами одного из цыплят, он уже сделал взмах, чтобы 
подняться и улететь с добычей. И тут произошло неожиданное. Опомнившаяся 
мамаша-курица, взмахнув крыльями, в несколько прыжков настигла его и, 
оказавшись на спине хищника, вцепилась, начав клевать и ожесточенно хлестать 
его крыльями. Да так сильно, что лунь выпустил из лап цыплёнка и поспешно 
ретировался. Возбуждённая и взъерошенная курица, только что выигравшая 
смертельную схватку, воинственно, по-петушиному, расправив крылья и издавая 
призывные звуки, быстро собрала вокруг себя перепуганных цыплят. Осматриваясь 
по сторонам и прикрывая их собой, она была готова отразить новое нападение. Но потерпевший фиаско лунь 
уже скрылся за оградой и улетел в сторону Иртыша. Петух, ещё несколько минут назад позорно бежавший, 
взлетел на поленницу и победоносно прокукарекал на весь двор весть о победе, словно он её сам совершил! 

Всё случившееся произошло на моих глазах и события развивались настолько стремительно, что я даже 
не успел что-то предпринять, чтобы отпугнуть хищника. К этому добавлю, что это был единственный 
наблюдавшийся мной факт нападения лугового луня на домашних птиц. Ничего подобного не приходилось мне 
читать в орнитологической литературе. 

После этого я стал скептически относиться к существующему мнению о трусливости кур. Конечно же, в 
данном случае решающую роль сыграл материнский инстинкт, когда защищая своих детей, мать готова пойти на 
самопожертвование, совершая при этом поистине героические поступки. 

Эту историю, произошедшую давно, я мало кому рассказывал и она уже порядком забылась. Вспомнил я 
о ней, когда узнал о другом не менее невероятном случае, случившемся весной этого года в алтайском посёлке 
Катон-Карагай на Бухтарме и сообщённом мне моим другим Фёдором Ивановичем Шершнёвым. 

 

Геройский петух. Этим утром Фёдор Иванович, занимаясь 
хозяйственными делами, отправился на ближайшую водоколонку. Пока набирал 
в ведра воду, услышал переполох среди птиц в деревне и увидел, как по 
переулку стремительно пронеслась самка тетеревятника и напала на белую 
курицу, кормившуюся на зеленой лужайке у забора соседского дома. 
Схваченная, она истошно заорала и начала отчаянно биться в ястребиных когтях. 
В этот момент через забор как метеор, перелетел петух и сразу же вцепился в 
хищника. Началось побоище, каких мало кто видел даже на знаменитых 
петушиных боях. Петух яростно клевал и терзал обидчицу, выдирая клювом её 
перья, хлёстко бил её крыльями и шпорами. При этом кричал на всю улицу, да 
настолько сильно, что петухи всей деревни переполошились и стали наперебой 
вопить на все куриные голоса.  

Побитая тетеревятница, не ожидавшая столь ожесточённого отпора, с трудом вырвалась и улетела на 
окраину посёлка. После неё на лужайке осталась потрёпанная и лежащая без чувств курочка. Вокруг неё ходил и 
громко кричал спаситель. Возбуждённый битвой, он даже совершил над ней то, что обязательно делают петухи с 
курицами для ежедневного несения яиц. После этого она вдруг ожила, вскочила и, стыдливо шмыгнув под 
ворота, убежала во двор. А петух, взмахнув крыльями, издал оглушительный крик. Взлетев на забор, он ещё 
несколько минут исполнял громкое победоносное кукареканье, одно громче другого. В ответ на это по всей 
деревне ещё долго слышалось ответное петушиное пение, явно восславляющее его храбрость. Иначе эту 
всеобщую хвалебную серенаду не назовешь! 

История эта произошла 17 апреля 2013 года. После неё вся полянка вдоль забора была густо усеяна 
белыми куриными перьями, среди которых были и  ястребиные. Федор Иванович, потрясённый увиденным, 
сходил  за фотоаппаратом, заснял место сражения и выслал мне в качестве доказательства этот снимок. 

Вместо эпилога скажу, что спустя сутки курочка – героиня этого случая, от нанесённых травм, к 
сожалению, преставилась. По словам хозяйки у основания шеи у неё воспалились глубокие раны. Кроме того, на 
грудной клетке и в брюшной полости имелись гематомы и сгустки крови. Геройский же петух жив, здоров и 
каждый день поёт голосистее всех петухов Катон-Карагая! 

Н.Н.Березовиков 

 
                                                               Глупое создание  
 - Ведь порежется! 
 -Ну до чего глупая птица! – удивлялись рабочие механического цеха, пытаясь 
отогнать от куч металлической стружки хлопотливую египетскую горлинку. Но та 
упрямо перелетала от станка к станку, выбирала подходящую полоску металла и с 
опасно извивающейся, острой как нож, находкой, стремительно взлетала под крышу цеха. Там она строила 
гнездо. 
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 Недели через три мне удалось найти постройку оригинальной гнездостроительницы. Это была типичная 
для голубей реденькая, блюдцеобразная  корзиночка, на которой едва помещалась парочка подросших птенцов. 
Основание гнезда было полностью металлическое, и лишь сверху в виде символической подстилки горлинка 
положила несколько сухих травинок. Птенцам железная колыбелька, видимо, не доставляла особого 
беспокойства. Они были целы и невредимы, а туго набитые зобы свидетельствовали  об отменном аппетите  их 
владельцев. 
 Когда птенчики подросли и покинули гнездо, я достал необычное сооружение, чтобы показать своим 
друзьям. 
 - Вот уж, действительно, глупое создание! – вновь изумились работники цеха, увидев в моих руках 
примитивную металлическую корзиночку. -  Даже гнездо построить, как следует, не может. 
  А «глупое создание» тем временем деловито семенило  между станков и шкафов, выискивая для своих 
подросших чад пропитание.  На критические замечания в свой адрес она явно не обращала никакого  внимания, 
возможно, потому, что жила по другим, несколько отличающимся от наших, законам. 
 Эти законы создавала для птиц природа, и один из них можно прочитать так. Неважно, какое гнездо ты 
умеешь строить:  тщательно свитую пуховую рукавичку  на ивовой ветке, глиняную чашечку, вылепленную под 
карнизом дома,  или твое гнездо – простая ямка в земле. Главное – неприметность и недоступность твоей 
постройки для врагов, и в конечном итоге благополучие и безопасность маленьких крикливых питомцев, 
драгоценных продолжателей  твоего рода. 
                                                                                                                                 В.Н. Дворянов 

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                         Анекдоты 
 

                                   Кормить и гладить через решетку черного какаду запрещено!  

                                           Штраф - 1 палец. 

 
Народные приметы. 
Низколетающие  ласточки над землей – к дождю. 
Низколетящие голуби над головой – к стирке. 
 

 
 
 
 
 
                                                                      Жертва большого бодуна в Институте 

экспериментальной  генетики. 

 
 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Внимание! Все номера газеты “Remez”  теперь можно прочитать на сайте АСБК                        
www.acbk.kz  в разделе Библиотека  (Газеты размещены в формате PDF).  
 В электронном варианте «Ремеза»  из-за несовпадения  различных вордовских и прочих программ  могут 
происходить искажения шрифтов и дизайна газеты.  
…………………………………………………………………………………………………… 
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