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      День птиц в зоопарке 
 

В Алматинском зоопарке 8 апреля состоялся праздник, 

посвященный Международному дню птиц. На праздник пришли 

учащиеся школ и внешкольных организаций города и юннаты зоопарка. 

Перед участниками и гостями выступили Президент 

Мензбировского орнитологического общества, доктор биологических 

наук Ковшарь Анатолий Федорович и сотрудник секции экзотических 

птиц Баимбетов Санжар. 

Школьники, их родители и педагоги приняли активное участие 

в викторине, где показали свои знания о птицах, проявили 

наблюдательность и смекалку, отвечая на вопросы и выполняя задания. 

В рамках праздника прошла выставка детского рисунка 

«Пернатая радуга», в которой приняли участие более 100 юных художников. Работы были выполнены по трем 

темам: «Птицы Алматинского зоопарка», «Птицы Казахстана», «Домовый воробей – птица 2016 года в 

Казахстане». Лучшие работы были отмечены дипломами и памятными подарками зоопарка и Казахстанской 

ассоциацией сохранения биоразнообразия. Кроме рисунков на выставку были представлены работы 

декоративно-прикладного направления. 

Команды школ изготовили искусственные гнездовья, которые были вручены сотрудникам секции 

экзотических птиц. В заключение все участники праздника совершили экскурсию по зоопарку. 

                                                                                                                                       Елена Ударцева 
                                                                                                                                                                   Фото автора 

                                                                АПРЕЛЬСКИЙ УЧЁТ ПТИЦ 
              

  Весенний учёт городских птиц алматинские любители провели 9-11 апреля 2016 г.  

За 12.5 утренних часов 8 «ремезовцев» (Афанасьев Д., Дворянов В., Гусев Н., Левина 

Ж., Мищенко В., Сербин И., Ударцева Е., Хроков В.) подсчитали 2027 особей 29 

видов птиц, из которых преобладали следующие 5 видов: сизый голубь (32.1%), 

домовый воробей (22.6%), большая синица (12.5%), майна (11.0%) и чёрный дрозд 

(4.8%). Вместе они составили 83.0% от всех встреченных в эти дни птиц. Так что 

«Птица года» домовый воробей вовсе не бедствует в городе, чего нельзя сказать о 

полевом воробье (27 особей против 459). Довольно обычными оказались кольчатая и 

египетская горлицы, сорока и зеленушка. Остальные 20 видов встречались единично 

или небольшими группами. Среди них наблюдались как прилетевшие с «югов», так 

и ещё зимовавшие здесь. Вот список, не упомянутых выше птиц: ястреб-перепелятник, сплюшка, кряква, 

чирок, озёрная чайка, большой пёстрый дятел, вяхирь, чёрная ворона, грач, галка, зяблик, юрок, седоголовый 

щегол, коноплянка, чиж, славка-звирушка, пеночки – теньковка и тусклая зарничка, маскированная трясогузка. 

               На разных маршрутах подсчитано от 6 до 23 видов и от 118 до 469 особей. Наибольшее число видов и 

особей встречено В.Мищенко на маршруте, частично проходящем через парк им. Горького. До 12 видов и 370 

особей отмечено в северо-западном районе города (мкр. Акбулак). В восточных районах мегаполиса птиц 

оказалось меньше в количественном отношении, однако численность больших синиц и горлиц там была выше. 

В апрельских учётах 2011-2016 гг. регистрировалось от 23 до 34 видов, с численностью от 880 до 2669 особей, 

причём в видовом и количественном отношениях лидирует 2015 г. Учитывая, что в разные годы в учётах 

принимали участие от 6 до 8 человек, а учётное время занимало от 9 до 12.5 часов, наиболее точным 

показателем численности учтённых птиц будет число особей в час. В 2011 г. этот показатель составил 97.8 

ос/ч, в 2012 г. – 127.8 ос/ч, в 2013 г. – 142.4 ос/ч, в 2014 г. – 133.4 ос/ч, в 2015 г. – 232.1 ос/ч, в 2016 г. – 162.2 

ос/ч. 

В.В.Хроков 
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   ВЕСЕННИЕ  НОВОСТИ 
 Руфим  Зайнутдинов  4 марта отметил первую встречу обыкновенных скворцов – стая из 50 особей 

пролетела над его двором в с. Авангард (Чиликский р-н Алматинской обл.).  

 Владимир Гусенко в конце марта - начале апреля вновь наблюдал за строительством гнезда парой 

ястребов-перепелятников. Эти хищники ежегодно гнездятся  в сосновом сквере, расположенном в районе улиц 

Кабанбай батыра х Наурызбай батыра (бывшие ул. Калинина х Дзержинского), располагая гнезда то на сосне, то 

на  карагаче,  то еще на  каком-нибудь дереве. В этом году перепелятники облюбовали для своего жилища крону 

старой высокой акации. 

 Жанна Левина  встретила 9 апреля в восточной части Алматы удода, а 10 апреля там же слышала голос 

сплюшки. 

 Николай Гусев 12 апреля встретил в пойме реки Весновка  (микрорайон Дорожник, Алматы)  соловья. 

Птица подпустила человека на расстояние около 4 м, что позволило хорошо ее рассмотреть.                                                             

                                                                                                  

                                                                                                                          Птичьи истории 

                       Коварные волокна 
 Благодаря научно-техническому прогрессу было получено 

множество новых материалов, которые облегчают нам жизнь, делают 

ее  более удобной. Однако для дикой природы искусственные 

материалы часто оборачиваются бедой. После того, как получили 

широкое распространение веревки и шнуры, сплетенные из тончайших  

очень крепких синтетических нитей, в городах и поселках  стали 

попадаться на глаза хромающие, а то и вовсе ковыляющие на одной 

ноге голуби, трясогузки, скворцы и другие птицы.  Особенно часто 

такие калеки встречаются весной, когда птицы строят гнезда и 

собирают подходящие для этого дела материалы, в том числе обрывки 

дешевых веревок и ниток. Брошенные, где попало, обрывки легко 

цепляются за роговые чешуйки птичьих лап, запутывают и намертво 

перетягивают их тончайшими волокнами. Жертвой коварного 

материала может стать даже такая сравнительно  крупная с мощным 

клювом птица как грач. В этом я убедился, посетив недавно 

небольшую ясеневую рощу в пригороде Алматы. Зимой и в начале 

весны грачи регулярно прилетали сюда на ночевку. Сейчас они 

разлетелись по местам гнездования. А один так и остался на дереве, не 

справившись с безобидной,  на первый взгляд, нитью. 

                                                                                                                                     

                                                           Перепелка – трансвестит 
 Года четыре назад я купил на Птичьем рынке Алматы самку обыкновенной перепелки. Летом самцов 

дикой  или, как у нас их еще называют, певчей перепелки, продают довольно часто, а вот самки этого вида  на 

рынке большая редкость.  У  компанейских певчих птиц  поют обычно  самцы. Но позывка, приглашающая всех 

пролетающих поблизости особей данного вида присоединиться к ним,  у самцов и самок одинакова. У перепелок 

все иначе. В брачный период  крик самцов довольно часто доносится с люцерновых и пшеничных полей. 

Хриплое, приглушенное   «Ва-вак…Ва-вак…», после которого несколько раз следует звонкое, словно удары 

бича  «Пить-пильвить, пить-пильвить», издают только самцы. Этим незамысловатым, но довольно приятным 

пением самец, затерявшийся в травяных дебрях, сообщает всем живущим на данном поле самкам, что он здесь, 

что он весьма здоров и готов к спариванию. И не более того. На  этот звуковой сигнал не полетят и не побегут ни 

самки, ни  тем более другие самцы. Если у самки появляется потребность спариться, она издает особую позывку 

предназначенную только для самцов. И тогда все самцы,  до которых донеслось ее довольно тихое «рюрюканье», 

устремляются к ней. Птицеловы, отлавливающие перепелов для ценителей «Пить-пильвиканья», используют 

манок, имитирующий позывку самки. Поэтому в сеть попадаются только самцы. Самок эти звуки не волнуют,  и 

таким способом они ловятся исключительно редко, можно сказать, случайно. 

 Купленная перепелка уже привыкла к клетке, вела себя довольно спокойно, и я поместил мини-курочку 

в просторный садок с певчими птичками. После небольшого переполоха птицы быстро привыкли друг к другу: 

она никого не трогала, и на нее никто не обращал внимания. Правда, с другими  перепелками самка ужиться не 

могла. Появление в садке перепела или почти вдвое превосходящей ее по размерам самки домашней японской 

перепелки, неизменно заканчивалось дракой и преследованием непрошенных гостей по всему садку. 
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  Перепелка была молчалива. На пение перепелов, иногда раздававшееся в моей 

квартире, внимания не обращала. Лишь изредка,  когда во время уборки внутри садка 

оказывался веник, испуганная перепелка начинала «рюрюкать». Это натолкнуло меня 

на мысль: «А не используют ли самки свою позывку для привлечения  самцов в 

качестве «громоотвода», когда ей угрожает какая-либо  опасность?». 

 В начале этого года перепелочка меня очень сильно удивила. Во время 

очередного появления в садке веника она вдруг вытянулась, откинула головку назад и 

громко отчетливо отбила три раза самцовое: «Пить-пильвить…».  Потом 

скороговоркой произнесла короткое «Пить-ли» и больше ничего подобного я от неё не 

слышал.  Но значит, может, если захочет, издавать звуки, нарушающие каноны 

перепелиной сигнализации!                                                                                          В.Н.Дворянов 

                                                                                                                                     

                                    ЗАМЕТКИ   НАТУРАЛИСТА 

Ледоломка 
После двадцатого марта наступили стойкие оттепели. Снежные шапки на крышах деревенских 

домов подтаяли и съехали набок. Зачернели и задымились  паром проталины и навозные кучи. После 

зимнего затворья стали пробовать осипшие голоса петухи. 

У дома Ефима, иртышского бакенщика, под крутым речным берегом закурчавились 

серебристыми барашками вербы. Сам Ефим с раннего утра смолил лодку. Он тщательно конопатил 

щели на днище паклей и обливал их горячей смолой. 

— К навигации готовлюсь, — поздоровавшись, сказал он, — лед нынче рано тронется. 

Увидев на моем лице удивление в отношении высказанного им прогноза, Ефим ухмыльнулся. 

— А ты, что ещё не приметил разве? — и он кивнул в сторону. На обтаявшей кромке обрыва, 

схватывая невидимых глазу насекомых, суетливо бегала трясогузка, которую у нас на Алтае называют 

«синочкой». 

— Ледоломка известила. Вчерась прилетела, а раз появилась, жди со дня на день ледохода. 

Ефим сдвинул набок шапку и широко улыбнулся. «Да ты не сомневайся, прогноз точный. Я 

уже давно это дело примечаю, а мне ещё отец подсказал, когда я пацанёнком был. Денька через три 

приходи, убедишься». 

Ночью, на третий день, на Иртыше действительно начался ледоход. Когда я утром пришел на 

речной берег, Ефим сидел на опрокинутой лодке и курил. 

— В третьем часу тронулся Иртыш. Смотри, с какой силищей прёт. И так до самого океана! 

Мы долго сидели на берегу, наблюдая за неукротимой природной стихией.  

— Ну и как примета насчёт ледоломки? — поинтересовался Ефим. 

— Абсолютно точная, — согласно кивнул я. 

На реке стоял еле уловимый гул и бесконечной вереницей плыли льдины. Одна из них, 

угловатая, с зеленоватым изломом, с глухим скрежетом наползла на галечниковый берег и замерла. От 

реки тянуло прохладой и приятной сыростью, особым речным ароматом, каким он бывает в пору 

ледохода. 

— Псюйль-псюйль, — раздался звонкий птичий голосок. На 

краешек льдины присела трясогузка. Покачивая длинным 

хвостиком, она осмотрелась и перепорхнула на соседнюю льдину, 

которую кружил и захлестывал волнами бурный поток. Перебегая с 

места на место, пичужка выискивала что-то в растительном мусоре. 

У соседней излучины, в водовороте, льдину захлестнули волны и 

птичка, пролетев над водой, уселась рядом и, качнув хвостиком, 

словно в знак приветствия, очередной раз издала своё простенькое 

«псюйль». Вскоре она ещё раз прокатилась на льдине до водоворота 

и вновь села рядом с нами, поджидая очередной речной «транспорт». 

Ефим молчал и улыбался. Высоко в небе звучали мелодичные голоса летящих галок, на 

обтаявшем выгоне пели жаворонки, а среди речного шума слышался простенький голосок ледоломки, 

первой известившей о начале ледохода. 

Н.Н.Березовиков 
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     МОЯ  ВАРАКУШКА 

Южное село утопало в зелени садов. Я брел по широкой улице под аккомпанемент 

сладострастных соловьиных рулад. 

- Опять приехал птичек считать? На дворе май, добрые люди огороды садють, а тебе, 

бездельнику, все нипочем, - беззлобно ворчал дед Кирилл, мой давнишний знакомый. Пока мы с 

дедом пикировались, бабушка Алена накрыла на стол… 

На следующий день я забрел в запущенный сад. Цветущие яблони, вишни, сливы источали 

тонкий аромат, за одежду цеплялись кусты смородины, крыжовника, малины. На окраине сада 

вспугнул птичку, которая тут же вернулась и села на березовый пенек. Варакушка! Птица 

продемонстрировала светлое горло и грудь, поплясала на высоких, 

тонюсеньких ножках и осторожно слетела вниз. На земле, у березового 

пня, под трутовым грибом, как под крышей, приютилось гнездо с семью 

светло-зелеными яйцами. 

Двенадцать суток насиживала варакушка кладку, лишь иногда 

слетала с гнезда, чтобы покормиться. Наконец, в гнезде «расцвели 

желтые тюльпаны» на тонких стебельках-шеях и сразу же заявили о себе: 

"Хотим есть". На пенек с кормом в клюве сел самец варакушки, будто 

поджидал момента рождения птенцов. 

Не напрасно самец варакушки считается одной из самых красивых 

птиц: оливково-бурая спинка, охристо-белое брюшко, горло и грудь ярко-

голубые, с ржаво-коричневой звездочкой в центре, хвост у основания 

рыжий, а у вершины - черный. 

У взрослых птиц началась горячая пора выкармливания своих голопузых птенчиков. Через 

каждые пять минут прилетали родители к своим прожорливым деткам с личинками насекомых, с 

дождевыми червями, а однажды отец принес им редкий дар - белую бабочку-капустницу. Одним 

словом, в период выкармливания птенцов забот у птиц - полон рот. От обильной калорийной пищи 

птенцы росли, как грибы после дождя. На шестые сутки у птенцов открылись глаза и они впервые 

увидели своих родителей. 

Однажды я поспешил на тревожные крики птиц. Неподалёку копошились кошки. Теперь, 

заслышав тревожное беспрерывное "чаканье" птиц, я всякий раз на их гнездовом участке обнаруживал 

кошек. Мы с варакушками потеряли покой. 

В тот день варакушки звали меня особенно настойчиво. Я помчался к гнезду и остолбенел - оно 

оказалось пустым. Земля качнулась у меня под ногами. День за днем летали варакушки у пустого 

гнезда с кормом, искали своих деток… 

Ничто не могло утешить меня: ни пресловутая борьба за существование, ни то, что варакушки 

широко распространены от кустарниковой тундры до гор Кавказа и Средней Азии, в Западной Европе 

и в Гималаях.  Моей-то варакушке от этого не легче! В то утро я проснулся очень рано. Из сада еще 

доносились тревожные крики варакушек, похожие на рыдания с причитаниями. Больше я оставаться 

уже не мог и объявил деду Кириллу, что уезжаю. 

- Дак, лето собирался гостить. Можа, обиделся за чё? - искренне удивился дед Кирилл. А я 

скидал в рюкзак свои вещички и побрел на автостанцию. 

 В автобусе, рядом со мной, сидела молодая женщина с ребенком. Она припала губами к 

раскрасневшемуся личику малыша. 

- Сынишка? - спросил я. 

- Доченька! Варенька! Моя варакушка! Птичка есть такая, в саду у нас живет. Красивая очень. 

Что с Вами? Вам плохо? 

Я рассказал о трагедии  моей варакушки. Молодая женщина еще крепче прижала к груди свое 

сокровище. На протяжении долгой дороги, до самого города мы не обмолвились ни единым словом. 

Снова у деда Кирилла я появился только через месяц и застал его в мрачном расположении духа. 

Дед кряхтел, сопел, выражался иносказательно и непонятно. На мой вопрос: "Как нынче огороды, 

какие виды на урожай?" - он проворчал: "А нам с бабкой не за кем бить баклуши, птичек караулить (в 

мой огород камешки!), зарплат не получаем". 

- Чего это дед такой сердитый? - спросил я у тихой бабушки Алены, когда она готовила мне на 
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веранде постель. 

- С кошаками воюить, одолели, окаянные. Нынче приблудный 

желтый кот задавил цыпленка. Вот дед и злится. Ты не обижайся, 

проспится, как шелковый будет. 

После долгой, утомительной дороги спал я очень крепко и 

проснулся от стука. На просторную веранду залетела птичка и теперь, 

как ночная бабочка, билась о стекло, пытаясь вырваться наружу. Я 

спрыгнул с кровати, поймал пленницу и от восторга заорал: 

"Варакушонок, варакушонок!". На мой крик появился дед Кирилл. 

- С просонья, чё ли, орешь? - поинтересовался дедушка. Я показал 

ему варакушонка. 

- Каженный год залетають эти ребятишки. Нынче что-то поздно, а то в июне, садятся на стол, 

хлебные крошки подбирають. 

Значит, все-таки, вывелись варакушата вторым выводком, ликовал я и рассказал о причине 

своего внезапного отъезда весной. 

- Хватит вам тут судачить, завтракать пора, - пригласила нас бабушка Алена. 

За завтраком мы хватили по стакану вишневой настойки. Дедушка Кирилл действительно стал 

"как шелковый", и пустился в привычные воспоминания: «Эта, то есть, короче, атака. Рукопашная. А 

немец прёт и прёт. Прёт и прёт …». 

Константин Прокопов 

 

                                                                   СКВОРУШКА 
           Однажды, очень давно, я поймал слётка обыкновенного скворца. Поймал лихо и с каким-то 

хищническим азартом, совсем не думая о последствиях своего поступка… В то время я заканчивал 

третий класс  городской школы и был весьма самостоятельным мальчишкой, уходя на много часов 

далеко от родного дома и бродя в это время, либо по берегу Новочёрновского озера, либо играя с 

цыганскими ребятишками, что стояли табором с весны до осени каждый год, недалеко от нашего 

городка. Родители мои, конечно, и не подозревали о такой самостоятельности их отпрыска... 

           В тот день прошел сильный утренний дождь. Почти ливень. Было относительно прохладно на 

улице и очень сыро. Но я любил (и люблю) такую погоду... Она радует меня словно мальчишку, давая 

моей душе необъяснимую приятную тоску и какое-то успокоение в мыслях. Возможно, от того, что 

родился я под знаком Рыбы ... Но речь не про знаки Зодиака! Так вот, как только прошёл дождь, я 

надел берет с солдатской звездочкой и выскочил на улицу. Как хорошо было вокруг! Деревья, что 

росли вокруг нашего дома, были удивительно чисты своей молодой листвой, воздух пах сыростью и 

стояла необыкновенная тишь вокруг. Такая девственная тишина случается часто после сильного 

дождя... На улочках народа почти не было, и я направился в сторону металлических гаражей, в 

надежде встретить там играющих своих друзей. Но никого не было, и я стал смотреть, как с крыш 

гаражей стекают ржавые капли, падая тихими шлепками на листья молодых лопухов... Было спокойно 

на душе и радостно на сердце! Радостно, что сегодня выходной, и я смогу долго побродить на улице. 

Погулять почти допоздна и не обращать внимания на время, что в обычные дни загоняло меня силком 

домой... делать уроки. А последождевые капли продолжали стекать по крышам разномастных гаражей 

и деловито напоминать мне: "Кап-кап...иди...кап-кап...играй...кап-кап...один!" 

И я собрался уже покинуть территорию "гараж-городка", как невольно 

обратил внимание на шорох, что раздался у моих ног. О, Боже! Птичка!!! 

Молодой скворчонок, желторотик. Слёток... Откуда он тут? И как оказался у 

моих ботинок? Ведь, если бы он не шелохнулся, я вмиг бы раздавил его... Я с 

любопытством смотрел на скворушку, боясь, что он сейчас улетит или 

убежит от меня. Птенец так и поступил! Он шустро приподнялся на ножках и 

стремглав бросился под кучу сухих прошлогодних веток, что остались 

неубранными с ленинского субботника. Опасаясь потерять свою 

неожиданную находку, я метнулся как кошка за скворчонком, но тот успел-

таки шмыгнуть под спасительный хворост. Я судорожно стал разбирать 

"ленинский валежник", с каждым сантиметром становясь ближе к птенцу.  
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Скворец притих и вжался в землю, когда я накрыл его дрожащей ладонью: "Мой! Поймал! Унесу 

домой!..." Мысли о том, что он - птенец своих родителей и что они где-то рядом, а главное - зачем его 

ловить и забирать домой, у меня тогда, естественно, не было и вовсе!!! А был сам факт - пойман 

молодой скворчик и он будет теперь жить у меня. Жить, как щегол, чечётка и снегирёк, что были тогда 

в моём "хозяйстве". Я рассмотрел внимательно найдёныша - красивые глаза, крепкие пальцы с 

коготками и невзрачно-милое по своей окраске оперение! Какая удача - теперь у меня будет ручной 

скворец!!! Я выкормлю его фаршем и дождевыми червями, а в знак благодарности скворчик станет 

совсем домашним и будет летать за мной, провожая и встречая со школы! Вот с такими светло-

детскими мечтами я поспешил домой. Поспешил напрямик - через старые погреба и огромные лужи. 

Спешил и нёс бережно в своих руках пойманного скворчонка! 

    "Стоять, пацан!" - вдруг неожиданно услышал я и тут же, оглянувшись, увидел Рыжого. Он 

сидел в каждом классе, насколько я помню, года по три и к тому времени достиг лет уже 16-ти. 

Естественно, что я испугался. Но не за себя, а за своего птенца. Первая мысль - отберёт Рыжой моего 

скворушку и, наверное, ещё ударит в нос. Он любил бить именно в нос, а потом с каким-то 

вожделением смотрел на кровь, что скатывалась из носа на подбородок... Несколько секунд я стоял 

неподвижно, смотря на Рыжого (имени я его не знал) и незаметно попытался спрятать руку с птенцом 

в карман своих брюк. Но он был таким маленьким, что рука с птичкой застряла, и этого хватило 

Рыжому, что бы понять всё! "Ко мне, пацан" - прикрикнул он, и я по голосу хулигана понял, что он 

выпивший... "Нет!" - выдавил я из себя, преодолевая страх, и что силы кинулся бежать. Бежать прямо 

через лужи... Спотыкаясь и падая в них раза два. Рука с птенцом была всё ещё в кармане, когда я весь 

мокрый и испуганный добежал до своего дома. Перед тем, как заскочить в подъезд, я оглянулся в 

страхе, ожидая погони хулигана, но тот стоял, где стоял и презрительно смеялся надо мной... "Дурак 

ты!"- крикнул я ему и вытащил, наконец-то, свою ладонь с птенцом из кармана своих насквозь мокро-

грязных брюк. "Теперь-то ты не достанешься Рыжому!" - говорил я скворчонку, тоже испугавшемуся и 

прикрывшему от страха глазки... И вдруг понял, что птенец умер у меня в кармане!!! Умер от удушья 

и захлебнувшись, вдобавок  водой. Поэтому он прикрыл свои глаза и не дышал. Что со мной 

произошло тогда, я и сейчас смутно помню! Я, вдруг, заплакал. Сначала тихо, потом жалобно... Я 

оплакивал утрату свою и жизнь невинно погибшего скворушки. Слёзы текли по моим грязным 

щекам...Текли, как последождевые капли по крышам ржавых гаражей... Текли и падали на раскрытую 

ладонь с погибшим птенцом... А Рыжой, ничего, явно, не понимающий, злобно хохотал и сплёвывал 

свою   слюну от сигареты на листья молодого я лопуха... 

           В тот вечер я долго не мог уснуть. Иногда тихо плакал, вспоминая своего скворушку... А под 

утро у меня поднялась температура и я основательно простыл. Я долго не посещал школьных занятий, 

сильно болел и всё время вспоминал птенца, которого я нашёл, погубил и похоронил за гаражами. 

Похоронил вечером, боясь встречи с Рыжим... Похоронил под тем самым хворостом... 

       Сейчас дописывая этот небольшой рассказ-исповедь, я почувствовал, что заныло сердце... Заныло 

от вновь пережитого, далёкого прошлого... 
                                                                                                      Талгат Натуралист (Джусупов) 

                                                                                                                                                                г. Новосибирск 

Касатки 
В нашей юрте на берегу озера Сорбулак пара деревенских ласточек, по-другому,  касаток, 

ежегодно устраивали свое гнездо, прикрепляя его к каркасу под самым потолком. Быстрокрылые 

птички весь световой день носили в клювах комочки грязи и ловко скрепляли их между собой, 

формируя будущее гнездо. На их крохотных лапках тускло поблескивали легкие алюминиевые 

колечки – наш «подарок», сделанный год или два назад. Дверь в юрту открыта круглосуточно, и 

ласточки всегда могут свободно залетать в помещение и вылетать обратно – за стройматериалом или 

на охоту. Через несколько дней напряженного труда гнездо было готово, в него птички отложили пять 

белых с красноватыми крапинками яиц, и началось их высиживание. А через две недели появились 

птенцы и заботы родителей возросли во много крат. Птенцы прожорливы, оттого растут быстро. 

Нелегко приходится взрослым ласточкам. От зари до зари они челноком шныряют к гнезду и обратно, 

молнией влетая в открытую дверь. Это только у А.С.Пушкина: «Птичка Божия не знает ни заботы, ни 

труда»…  
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Орнитолог Ерлан Бекбаев подолгу наблюдал за неутомимыми 

ласточками-родителями, за их крикливым потомством. Казалось, он 

что-то замышляет. И однажды удивил всех членов отряда, 

торжественно позвав нас в юрту. Войдя, мы рты разинули: Ерлан с 

длинной тростинкой в руках стоял посреди юрты. Ловко поймал муху, 

насадил её на заостренный конец тростинки и осторожно подвел к 

бортику гнезда. Взрослая касатка, самочка, сидела на краю гнезда. Она 

аккуратно, вежливо, как умная, воспитанная собачка, взяла угощение 

и тотчас же отдала его ближайшему птенцу. Ерлан насадил другую 

муху и опять протянул ласточке. А та не спешила улетать. Она ждала 

следующей порции корма. 

- Я приручал её так несколько дней – сказал нам Ерлан. 

- Теперь она уже привыкла и пока я в юрте, она не улетает на охоту, а ждет, пока я не 

накормлю досыта её птенцов. 

Мы восторженно смотрели на эту удивительную картину, а тем временем Ерлан скормил 

ласточатам десятка два мух. Раза три за это время подлетал с кормом самец и, быстро отдав его 

птенцам, улетал, не задерживаясь. 

Подумалось тогда – доброе отношение человека к животным способно творить чудеса. Но 

часто ли мы находим время и желание среди повседневной суеты остановиться, присмотреться и 

потратить часть души своей на такую, вроде бы совсем не существенную заботу о «братьях наших 

меньших», как это сделал Ерлан? 

В.В.Хроков 

                                     В гостях у техасского бигфута 
Так уж вышло, что, попав в Америку, я увидел знаменитые американские небоскребы не в 

Нью-Йорке, а в Далласе. И хотя я никогда не относил себя к числу тех, кто считает данные творения 

рук человеческих главными достопримечательностями США, да и в Техасе мы оказались отнюдь не 

ради этих железобетонных громад, тем не менее эффект, произведенный ими на меня, превзошел все 

ожидания. Ведь из всей нашей небольшой компании в отличие от брата Алексея и его девушки Вики, 

которые уже не раз побывали в Америке, мы с моим отцом, профессором Александром Резановым, 

видели это антропогенное чудо впервые. 

Гуляя по вечернему Далласу, я был поражен грандиозностью уходящих ввысь строений. В 

сумеречном свете, отражающемся в стеклянных стенах этих громад, было что-то нереальное. А еще 

поражало почти полное отсутствие людей и машин на улицах, будто все куда-то попрятались. Тишину 

нарушал лишь периодически возникающий прямо-таки тропический гомон птиц, которые 

устраивались на ночевку в кронах деревьев, то и дело перелетая между ними. Между тем уже заметно 

стемнело, и небоскребы на фоне появившейся луны приобрели оттенок загадочности и какой-то 

завораживающей сюрреалистичности. Кинг-Конгу тут бы явно понравилось больше, чем в 

оживленном Манхэттене… 

На этом наше знакомство с Далласом и закончилось, так как с утра предстояла поездка к 

главной цели нашего путешествия –  загадочному озеру Каддо на границе Техаса и Луизианы. Еще в 

Москве я наткнулся на фотографии поразительно красивых пейзажей с причудливыми болотными 

кипарисами, будто сошедшими с полотен Буриана. Вот ради того, чтобы увидеть их, мы и отправились 

в южный штат. Однако, как выяснилось, не только своими видами привлекает туристов это озеро. Еще 

в начале ХХ века в его окрестностях были замечены… бигфуты. Кто бы мог подумать, что и в Техасе 

есть человекообразные обезьяны. А весной, когда у бигфутов в самом разгаре брачный сезон, многие 

съезжаются на озеро в надежде с ними повстречаться.  

Тем не менее, увидеть бигфута нам все-таки пришлось. Это произошло в районе небольшого 

населенного пункта, где он предстал перед нами в виде изображения на специальном 

предупреждающем знаке у дороги, надпись на котором гласила, что там убежище бигфута. Мы 

поехали искать, у кого можно было взять лодку или заказать экскурсию по водным лабиринтам среди 
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кипарисов. В администрации заповедника нам дали список с телефонами людей, которые проводят 

экскурсии. Однако все оказалось не так просто. Несмотря на дневное время, городок словно вымер. 

– Тут самый раз снимать фильмы ужасов по Стивену Кингу, – справедливо заметил отец. 

– Да уж, а ведь не зря здесь развесили знаки с бигфутом, может, как раз он и приложил к этому 

лапу, – сказал я первое, что пришло в голову. Шутка получилась невеселой. 

Но неожиданно удача все же улыбнулась нам. Каким-то чудом мы выехали к небольшому 

открытому кафе, где и смогли пообедать. А поскольку удача, как и беда, не приходит одна, то, как 

только мы вышли из кафе, Вика заметила у дома через дорогу говорящего по мобильнику мужчину. 

Он оказался одним из местных гидов и, хотя сам не мог провести для нас экскурсию, охотно нам 

помог, связавшись по телефону с коллегой, который был свободен. Договорились с ним на шесть 

вечера. Подъехав к деревянному домику с небольшим причалом у реки, мы встретились с гидом – 

бородатым и тучным американцем, судя по его виду, весьма довольным здешней жизнью. 

И вот, наконец, усевшись в лодку и 

включив мотор, мы тронулись в путь. Я же 

разместился на носу с камерой в руках в надежде 

запечатлеть все самое интересное. Один берег реки 

был усеян домиками с причалами, а на другом к 

самой воде подступал лес. Когда мы въехали в 

протоку, наш проводник приглушил мотор, и мы 

неспешно поплыли по зеленому ковру из ряски. 

Вот я и увидел совсем близко этот загадочный 

пейзаж. Мы словно очутились в доисторическом 

лесу из непривычных нашему глазу болотных 

кипарисов с темными стволами, расширяющимися 

книзу в виде куполообразных сплетений из 

выростов корней. Они походили на огромные перевернутые бокалы, полупогруженные в воду. А ветви 

их развесистых крон и пряди испанского мха, словно серые лохмотья ткани на огромных пугалах с 

раскинутыми руками, нависали над нашими головами. И абсолютный покой… 

Лишь изредка его нарушал еле слышный звук крыльев больших белых и голубых цапель. Но, 

как оказалось, тут можно было услышать кое-что посерьезнее шороха крыльев вспугнутых птиц. В 

этом мы убедились, когда внимание привлек довольно сильный звук, донесшийся из зарослей у воды, 

и что-то метнулось в сторону от лодки. Я опять невольно вспомнил о бигфуте. Однако в объектив 

камеры попал не загадочный монстр, а обыкновенный енот… 

Но и наш бородатый гид тоже оказался не лыком шит и по окончании экскурсии сумел 

произвести не меньшее впечатление. Поразил его ответ на вопрос брата, где здесь можно было 

остановиться. 

– Тут недалеко есть отель, и там сейчас как раз свободны 4-й и 5-й номера, так что можете 

заселяться, а деньги потом просто оставьте где-нибудь на столе, – сказал гид, предварительно 

переговорив с кем-то по телефону. 

– То есть как?.. 

– Сейчас хозяев нет, но они завтра, когда вернутся, возьмут ваши деньги, – пояснил он. 

Признаться, меня настолько поразило такое доверие к незнакомым, что я даже подумал: «А нет 

ли тут какого подвоха?». Зайдя прямо с улицы в наш номер, дверь которого оказалась незапертой, я 

поймал себя на мысли, что закончить наше путешествие в американской тюрьме – не такая уж 

фантастическая перспектива. Поскольку мы заселились в этот мотель лишь по устной договоренности, 

оставалось надеяться, что нас не обвинят в незаконном вторжении на чужую территорию. Но все это 

осталось плодом моего воображения, и утром, оставив деньги, мы покинули временное пристанище. 

По дороге в Нью-Йорк мы оказались в Новом Орлеане, где была предусмотрена пересадка, но 

где, однако, не планировалось провести ночь из-за задержки рейса. К счастью, ночевать пришлось не в 

аэропорту, а в гостинице. И вот там на стене номера я увидел небольшую картину с изображением 

болотных кипарисов, которые вновь возвратили меня в мир загадочного озера Каддо.   

Андрей Резанов 
Фото автора 
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ 

Основу питания дрозда-дерябы в гнездовой период составляют различные насекомые. В мае 

2015 г. в Заилийском Алатау (ущелье Алмаарасан) наблюдался дрозд с двумя ящерицами-гологлазами 

в клюве, пойманными для птенцов. (подробнее в статье: Н.Н.Березовиков, В.Л.Казенас. Алайский 

гологлаз – кормовой объект дерябы в Северном Тянь-Шане// Русский орнитологический журнал, 2015, 

т. 24, № 1187). 

 

Известно, что зеленушки устраивают свои гнёзда в развилке ветвей 

деревьев или на кустарниках. В конце апреля – начале мая 2015 г. в 

лесопарковой зоне г. Брянска на берегу р. Десны наблюдали постройку 

гнезда зеленушкой в дупле ясеня на высоте 10 м от земли. Однако яйца в 

гнездо не были отложены. (подробнее в статье: Т.А.Подоскина. Гнездо 

зеленушки в дупле ясеня// Русский орнитологический журнал, 2015, т. 24, 

№ 1203). 

 

Моевка является морской птицей и в Казахстане считалась редкой залётной. Однако весной (с 

апреля до июня) в 2008, 2013 и 2014 гг. на Северном Каспии эта чайка регулярно встречалась над 

морской акваторией, что не может считаться залётом. (подробнее в статье: Г.С.Кондратенко. Новые 

данные о встречах моевки на Северном Каспии//Х1У Международная орнитологическая конференция 

Северной Евразии. Т. 1. Тезисы. Алматы, 2015).  

 

Современная численность пустельги в Симферополе оценивается в 70-75 пар, из которых не 

менее 40 пар гнездится на многоэтажных зданиях: в отдушинах вентиляционных люков, чердачных 

проёмах и под карнизами балконов. Около 10 пар занимают гнёзда на опорах электролиний, 5 пар – на 

заводских трубах и вышках мобильной связи, 2-3 пары гнездится на осветительных мачтах городского 

стадиона и столько же – на телевышке. (подробнее в статье: С.П.Прокопенко. Численность 

обыкновенной пустельги в Симферополе// Х1У Международная орнитологическая конференция 

Северной Евразии. Т. 1. Тезисы. Алматы, 2015).  

 

 

Впервые для Казахстана в 1988-1989 гг. в Восточных Кызылкумах (90 км юго-западнее ст. 

Арысь) в тростниковых зарослях найдены гнездовые колонии испанских (свыше 1000 пар) и 

индийских (до 200 пар) воробьёв. (подробнее в статье: Губин Б.М., Пфандер П.В. О гнездовании 

индийского и испанского воробьёв в тростниках на юге Казахстана// Русский орнитологический 

журнал, 2015, т. 24, № 1151). 

  

 По материалам, собранным автором в 

Псковской области (национальный парк «Себежский»), 

даётся анализ степени воздействия кошек на местную 

орнитофауну. В добыче кошек зарегистрировано 49 видов 

птиц, в основном воробьиные от пеночек до дроздов, а 

также птицы других отрядов – до сизых голубей и 

молодняка уток, лысух и др. Чаще всего кошки ловят 

скворцов, зябликов, деревенских ласточек и полевых 

воробьёв.  Больше всего птиц гибнет в период с июня по 

сентябрь, более 70% составляют птицы первого года 

жизни. Кошки охотятся методом скрадывания и из засады. 

(подробнее в статье: С.А.Фетисов. Охота домашних 

кошек на птиц в Себежском поозерье//Русский орнитологический журнал, 2016, т. 25, № 1247). 
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                                                                                                    КИНЗ-ИНФОРМ  
                                                                            (Калейдоскоп интересной, необычной, забавной информации) 

Это хорошо, что аисты не приносят нам наших детей, иначе дети бы бежали обращаться в 

социальную помощь, если им не понравился предложенный родителями ужин. Проведя тщательное 

исследование, учёные в Испании обнаружили, что около 40 процентов птенцов европейского белого 

аиста бросают своих родителей посреди своей стадии взросления, и быстро перебираются в гнездо 

соседней семьи аистов. Почему же они так делают? Птенцы, которые не были полностью 

удовлетворены охотничьими навыками своих родителей, убегали из дома в надежде найти у соседей 

более качественную еду. Трава всегда зеленее на другой стороне. .. 

  

 

Недавно в дебрях Фотошопа был 

обнаружен новый представитель 

семейства Смехофазановых. 

Очень любит  смех, розыгрыши и 

первоапрельские шутки. Особенно 

активен  в двойственный праздник  

- День птиц и День смеха. 
 

 

                                                                                                                                                                             

Анекдоты 

  
 Мужик приобрел попугая. Как водится, решил обмыть покупку. Налил, Попугай: — Плесни и мне. 

Удивленный мужик плеснул. В общем, уговорили они бутылку. Мужик смотрит на попугая и говорит: — Если 

завтра попросишь опохмелиться, я тебе все перья выщиплю. Утром просыпается и видит. Попугай сложил 

крылья за спиной, ходит по подоконнику и говорит: — Солнечная  сторона,            центральное  отопление, и на 

хрена мне эти перья…  

 

Решил грузин заняться соколиной охотой, но на Птичьем рынке ему вместо ястреба кукушку подсунули. 

Вскоре поехал  он на  охоту. Едет на лошади, на руке кукушку держит. Вдруг с болота взлетает стая уток и 

грузин подбрасывает кукушку вверх. Она взлетает, садится на дерево и кричит:  

— Ку—ку, ку—ку! 

— Ка—ку, ка—ку?.. Самую жирную хватай! 

 

У самой мудрой в лесу совы в дупле на полке стоит маленький хрустальный Друзь. 

Лежит воробей под батоном и очумело чирикает. Подлетает ворона: — Ты чего орёшь? 

   — Счастье привалило! 
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