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От редакции

От редакции

Начало нового тысячелетия в жизни нашей планеты ознаменовалось 
ускоряющимися, порой катастрофическими изменениями природной 
окружающей среды во всех районах мира. Выпуски новостей пестрят сообщениями 
о сильнейших наводнениях, лесных пожарах, засухах, потеплении климата, 
быстром таянии полярных и арктических льдов, наступлении пустынь… Образно 
говоря, война природы против человека уже объявлена, об этом все знают, но еще 
не все осознают степень ее опасности. Осознание приходит мгновенно, когда беда 
касается  непосредственно нас или наших близких. Видимо, таковы люди.

Как ни печально, но именно суровые уроки, преподнесенные природой, 
заставляют человечество всерьез задуматься о последствиях, вызванных разрушением 
и загрязнением естественной среды обитания. Хочется верить, что пробуждающийся 
разум человека не даст стереть с лица Земли все живое, в том числе и самого себя.

Растущая озабоченность экологической ситуацией, особенно среди европейцев, 
проявляется в различных сферах жизни: в быту, бизнесе, творчестве музыкантов, 
писателей, кинематографистов. Передовые государства показывают путь, который 
предстоит пройти человечеству в ближайшем будущем. Это отказ от идеологии 
покорения природы и поиск форм гармоничного сосуществования с ней или, 
иными словами, – путь экологизации сознания. Альтернативы нет: или считаться 
с законами природы, или стать жертвой собственных амбиций. Нам возразят: «Это 
Европа!» Но стоит напомнить, что «зеленая революция» началась в странах Запада 
в 1970-е годы, когда, казалось бы, все шло благополучно и не было предпосылок для 
радикальных перемен.

Но изменения в сознании европейцев стали результатом не только экологических 
катаклизмов, но и кропотливой просветительской работы. Работы, направленной 
на защиту традиционных ценностей, которые, как корни дерева, не дают обществу 
опрокинуться под натиском политических и технологических перемен.

Очередной выпуск Вестника посвящен популяризации традиционных ценностей, 
воспитанию уважения к природе и благоговения перед ней. Это скромный вклад 
нашей организации в дело экологического просвещения и образования. 

Редакция сознательно отказалась от глубокого анализа «степени экологизации 
сознания» населения нашей страны. Достаточно посмотреть на молодых 
«добровольцев» в зеленых бейсболках, уныло собирающих мусор по обочинам 
дорог и на тротуарах. Работают они без энтузиазма, не видя смысла в своих 
действиях. «Завтра все будет также!» – написано на их лицах. Глядя на эту картину 
без особого труда можно представить степень развращенности сознания общества, 
заставляющего детей и молодежь убирать мусор, выполняя работу дворников и 
уполномоченных ведомств.  



От редакции

5

Редакция ставила перед собой другую цель – дать читателям заряд 
положительной энергии, придать силы для решения нелегких задач сохранения 
природы и чистоты духовного мира человека. Духовность и природа неразделимы. 
Процесс возрождения духовности можно замедлить, но нельзя остановить, так 
же как нельзя остановить весеннее возрождение природы. Именно это вселяет 
оптимизм и побуждает к дальнейшим действиям. 

Концепцию данного выпуска определила постоянная работа организации с 
высшими учебными заведениями, школами, библиотеками, средствами массовой 
информации (СМИ) и неправительственными организациями. Главное место в 
сборнике отведено материалам о влиянии киноискусства на сознание современного 
человека. Об этом высказывают свое мнение киноведы, учителя, преподаватели вузов, 
студенты, активисты зеленых организаций.  Педагоги найдут на страницах Вестника 
методические разработки уроков, посвященные Красной книге Казахстана, в основу 
которых легли научно-популярные фильмы о природе республики. И завершают 
выпуск литературные страницы, включающие отрывок из киносценария, стихи, 
эссе, сказки. 

Большинство материалов, вошедших в Вестник, являются оригинальными, 
подготовлены по заказу редакции и публикуются впервые. Уроки, посвященные 
Красной книге Казахстана, уже были опубликованы на страницах журнала 
«Открытая школа». В наш сборник они вошли с исправлениями и дополнениями. 

Удалось ли редакции справиться с поставленной задачей – это решать 
читателям. 

                                                                         * * *

Экологическое общество «Зеленое спасение» благодарит за содействие в издании 
данного номера Вестника Гуманистический институт по сотрудничеству в целях 
развития Hivos (Нидерланды) и Министерство иностранных дел и по делам 
Содружества (Посольство Великобритании в Республике Казахстан, г.Астана).

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помогал нам в подготовке и 
публикации этого издания.    
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Вперед к природе.
Интервью

Ханс-Йоахим Шлегель,
доктор искусствоведения,
г.Берлин, Германия.

Н.Беркова:
– Уважаемый доктор Шлегель! Наш Вестник «Зеленое спасение» 

освещает самые разные вопросы: экологическое образование, кино о 
природе, защита природы правовыми средствами. Актуальной нам 
представляется проблема экологизации сознания. Зная Ваш интерес 
к междисциплинарным подходам: кино и архитектура, кино и 
психоанализ, просим Вас поделиться размышлениями о том, как кино 
отражает взаимодействие общества и природы, насколько оно может 
способствовать экологизации сознания…

Ханс-Йоахим Шлегель:
– Вы говорили о междисциплинарном подходе к кино. Для меня 

импульсом к такому подходу стало увлечение советским авангардом, 
главным образом С.М.Эйзенштейном. Потому что именно в 20-е годы 
прошлого столетия практики и теоретики разных областей науки и 
творчества сближались и сотрудничали. Это было время не только идеи 

Ханс-Йоахим Шлегель – автор многочисленных статей и книг, 
среди которых «Подрывная камера: Другая действительность в 
документальном кино стран реального социализма» (Констанц, UdV, 
1999, на немецком языке), вышедшая в 2003 г. на чешском языке (Прага, 
Мала скала). В переводе на русский язык увидела свет серия его статей 
в журнале «Киноведческие записки» (членом консультативного совета 
которого он является). Д-р Шлегель – член Европейской киноакадемии, 
Международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ и Союза 
экуменической киноработы ИНТЕРФИЛЬМ.

Д-р Шлегель, свободно владеющий почти всеми славянскими 
языками, убежден, что кинопроцессы нельзя понимать и правильно 
анализировать вне культурного, духовного и общественного контекста 
каждой отдельно взятой страны, ибо только таким образом выясняется 
диалектика специфических и для всего мира действительно «вечных 
законов» киновоздействия.
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интернационализма, но вообще идеи синтеза всего, в принципе. Да, это 
было время, когда торжествовали идеи Леонардо да Винчи, который 
считал, что познание, не пропущенное через чувства, не является 
настоящим познанием.

Кстати, например, Арсений Авраамов (1) тогда и создал общество 
Леонардо да Винчи, члены которого очень плодотворно работали 
не только в теоретическом, но и в конкретном практическом плане. 
Главным образом, в области взаимосвязи музыки, цвета, пластики 
и кино. Их интересовал синтез земного и космического. Даже так. 
Конечно, природе они отводили значительную роль.

Естественно, что авангард, как дитя духа просвещения, обращал 
внимание на рационализм. Авангард конструктивизма, в том числе 
советские конструктивисты, старались построить лучший новый мир 
в духе просвещения и рационализма. Это был и ответ очень опасному 
иррационализму времен ХIХ века и, конечно, тому, что творилось в 
Германии на пути к 1933 году.

Другая часть авангарда, особенно немецкий экспрессионизм, 
отступила назад к готике и иррационализму средневековья. Диктатуры 
ХХ века – сталинизм и фашизм – использовали и извратили эти две 
крайности.

Немецкие авангардисты попробовали соединить рукотворную 
архитектуру с архитектурой природы. Для них, представителей всех 
видов искусства, природа являлась важным элементом (2). Подобные 
идеи занимали воображение и советских архитекторов. Главным образом 
это выражалось в идее города-сада.

Что касается советского киноавангарда: с одной стороны, мы 
видим технический пафос Дзиги Вертова. Он критически оценивал 
природу человека, потому что тот неточно думает, неточно чувствует, 
неточно двигается. Давайте будем как машины! Рациональная 
красота ее механических движений пусть будет примером, пока 
человек не научится быть таким же точным и красивым. Конечно, с 
сегодняшней точки зрения – это очень странное (!) представление. 
Но надо все рассматривать в контексте времени. В отсталой 
России после семнадцатого года была распространена утопия, что 
машина нас освобождает, и это понятно, и, в определенном смысле, 
правильно. Потому что – какой мог быть прогресс в деревне без часто 
цитированного трактора!

С другой стороны, были люди, предвидевшие возможность 
проявления обратной стороны техноцентризма. Самым мудрым из 
них был Сергей Михайлович Эйзенштейн, которому, в определенном 
смысле, тоже был присущ пафос машин и в «Броненосце «Потемкине», 
и в «Генеральной линии». Не только в образах, но и в музыке, 
написанной немецким композитором Эдмундом Майзелем, специально 
для демонстрации «Потемкина» в Германии. Он создал интересную 
машинную композицию под влиянием дискуссии с режиссером. Тогда 
это был авангард в музыке, который потом снова изобретали в 70-80 
годы. Я уже называл Авраамова. Он начинал как композитор симфонией 
шумов, технических шумов, вообще не работал с инструментами, 
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партитурами, а потом стал создавать рисованный, графический звук. В 
отличие от оптического, там звуки производятся через графику, через 
определенную систему рисованных символов (3).

Н.Беркова:
– Позднее этим же занимался Норман Мак-Ларен…
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Да, это то, что потом делал Мак-Ларен. Но идея Авраамова была 

не только техническая, хотя и у него тоже присутствует пафос: идол 
нашего времени – технический прогресс, и искусство технизируется (4). 
Но, вместе с тем, он критиковал евроцентризм академической музыки и 
обращал внимание на традиционную музыку народов Азии, Африки и 
Латинской Америки. Более всего он интересовался алтайской музыкой и 
горловым пением. Это было своего рода возвращение к природе…

И наш великий Эйзенштейн долгое время размышлял о контрапункте 
и его предыстории. За год до смерти он попробовал написать заметки 
к истории звукозрительного контрапункта, чтобы найти корни музыки 
(5). И он нашел! Первые мелодии имитировали звуки природы, прежде 
всего – грозы и ветра. Музыка ветра и музыка грозы. И потом он даже 
рассматривает историю инструментов, которые люди тоже изобретали 
по моделям природы.

В поисках предыстории контрапункта Эйзенштейн обнаружил, 
что человек созерцал природу и подражал ей. Эту идею он нашел, 
когда читал очень важную книгу Ф.Энгельса «Диалектика природы». 
В ней техника представляется как имитация природы а, точнее, как 
продолжение использования природных законов для второго творения 
– искусственного. Причем Эйзенштейн всегда рассматривал законы 
и внешней, и внутренней природы: единство духа и физики. Они 
выражаются, например, в жесте, в невербальном языке человеческого 
тела. Он, конечно, знал, что ритм кинообразов влияет и на 
подсознательное.

Эйзенштейн пошел намного дальше примитивного материализма. 
Кстати, с его мнением, как ни странно, совпадают позиции Андрея 
Тарковского, который черпал силы и находил вдохновение в природе. 
Для него, как и для Эйзенштейна, и Арсения Авраамова, восточная 
музыка важнее европейской. Тарковский противопоставляет даосскую 
музыку европейской. Западная музыка все время говорит: «Я! Я! Я!» 
Даосская – связывается с космосом, уходит от «Я». Это «Я» – наиболее 
страшный враг природы, взаимосвязей с природой.

Вернемся к Эйзенштейну. Он понял – это был пафос его времени – 
техника нас освобождает; вперед, вперед – к технике.

В фильме «Генеральная линия» речь идет не только об улучшении 
техники, но и об «улучшении» скота, то есть природы. Когда снималась 
эта картина, он написал очень и очень важные слова, что лозунгом 
нашего времени должно быть не как у Руссо – «назад к природе», а 
«вперед к природе». Интересно, что Эйзенштейн сформулировал 
этот тезис примерно в 1927-1928 годах. Уже тогда он понял: есть два 
решающих момента, – не только технический прогресс, но и наша 
взаимосвязь с природой. Размышляя о диалектике природы, он написал 
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одну из самых значительных работ «Неравнодушная природа» (6). 
Прежде всего, его занимает основное строение вещей, проявление жизни 
во всем: в движении, в музыке, в семиотике и так далее.

Н.Беркова:
– В главе «Органичность и пафос «Броненосца «Потемкина» 

Эйзенштейн пишет о структуре этой картины, о связи эстетических 
законов с природными.

Ханс-Йоахим Шлегель:
– Да, но он это делает главным образом арифметически!
Н.Беркова:
– Эйзенштейн показывает принцип золотого сечения и связывает его с 

законами восприятия зрителями художественного произведения.
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Конечно, он приводит в пример закон золотого сечения, потому что 

он следует ему во всем. А в творчестве Александра Довженко проявление 
любви к природе более явно (хотя и в его фильмах определенное место 
занимает техника). И выразилось это, главным образом, в «Земле». В 
момент смерти деда и во время похорон молодого парня их мертвые 
тела окружает природа, касаются яблоки и провожают подсолнухи. Это 
самые волнующие кадры. По-моему, это не случайно и связано с тем, что 
Довженко учился в Германии живописи и бывал в институте растений.

Н.Беркова:
– Я думаю, это связано и с тем, что Довженко родился и вырос в 

украинской деревне…
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Вернемся к лицу мертвого Василя, которого касаются ветки яблони… 

Во время похорон в небе появляется большевистский самолет, почти как 
птица. И это не случайно, это и есть синтез.

Потом у Довженко был очень важный проект, по-моему, 
недооцененный фильм «Аэроград». Он связан с космическими 
утопиями того времени. Например, то же самое мы найдем и у 
Казимира Малевича. В его школе архитекторов проектировались города 
в космосе: на спутниках, на искусственных планетах. Есть немецкая 
экспрессионистская картина – фильм «Алгол» (1920) режиссера 
Ханса Веркмейстера. Какой-то злой гном подарил бедному человеку 
perpetuum mobile, который движется с помощью энергии космоса. 
Но тот «нувориш» использует эту энергию только для собственного 
обогащения… и уничтожает таким образом природу, мир и самого 
себя. В картине архитектура захватывает не только все города, не только 
всю природу, горы, но даже космос. Очень интересно, что в то время с 
пафосом относились как к технике, так и к природе. Здесь заключено как 
противоречие, так и синтез двух начал. Над этим стоит поразмышлять.

Вот мы сейчас сидим в парке, и я не могу воспользоваться книгами из 
моей библиотеки, в которых очень много написано на эту тему. Здесь нас 
окружает удивительная природа, и у меня возникают ассоциации…

Я вспоминаю, например, нашу прогулку с Тарковским в Берлине, 
в парке рядом с клиникой, на границе Западного Берлина и ГДР. 
Замечательный парк. Там был мост Единства, где обычно обменивали 
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шпионов (по-моему, его уже ликвидировали). Я заметил, как Тарковский, 
окруженный природой, успокаивался. Нервозность и мучавшие его 
противоречия исчезали. Там, на мосту, произошел удивительный случай. 
В 1945 красноармейцы выцарапали ножом на камне: «Скифы здесь 
были»…

Н.Беркова:
– Прямо-таки по Блоку, цитата из знаменитого стихотворения. Кто-

то из интеллигентных бойцов или офицеров оставил память о себе и не 
только о себе…

Ханс-Йоахим Шлегель:
– Да! Когда я обратил внимание Андрея Арсениевича на эту 

надпись, с ним что-то произошло… Он коснулся руками этих строк, 
как неверующий Фома положил свои пальцы в раны Христа. Что 
происходило в этот момент? Я понял, что таким образом Андрей 
Тарковский как бы связывался с ушедшим временем. Он анимировал то 
время и тех людей. В принципе, это для меня тоже аспект природы…

Это то, чего лишена современная ужасная потребительская культура, 
для которой не существует ценности исторических корней.

Тогда я занимался переводом книги Тарковского «Запечатленное 
время». В ней я прочитал, что в постижении природы Азия была для него 
импульсом так же, как для Эйзенштейна. В каком-то советском журнале 
Тарковский прочитал статью о командировке журналистов в Японию. 
В ней рассказывалось о феномене «саби», образно говоря, о «ржавчине 
времени», т.е. о следах времени в реальных предметах (7).

Н.Беркова:
– Речь идет о патине?
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Да, это можно перевести как «патина» или «патина времени». Таким 

образом через патину вообще нужно постигать не только внешнюю, 
но и внутреннюю природу вещей и явлений. Александр Сокуров это 
делает, по-моему, даже более концептуально и последовательно, чем 
Тарковский…

Н.Беркова:
– …в трилогии «Японские истории», в первой ее части – «Восточной 

элегии»…
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Да, главным образом в «Восточной элегии». И все-таки я не прав. 

Ведь Тарковский был очень-очень последователен, во всяком случае, 
в своей теории. Это проявилось в его отношении к музыке в кино. Он 
сказал, что нам не нужна музыка, специально написанная к фильму, от 
нее пора отказаться. Ведь Природа, как таковая, звучит прекрасно! Если 
бы мы в действительности умели слушать! Тарковский в некоторых 
картинах инсценирует концерт оригинальных звуков. Особенно в 
«Ностальгии», когда капли дождя падают на бутылки…

Я занимался радиопьесой Тарковского «Полный поворот кругом». 
И Александр Шерель, к сожалению, уже покойный, рассказывал мне, 
как Андрей Тарковский искал крики чаек. Конечно, он мог найти их в 
звуковом архиве каждой радиостанции. Но он все-таки взял очень тяжелый 



Вперед к природе

12

репортерский магнитофон и отправился поездом из Москвы в Ригу, из 
Риги в Юрмалу, чтобы там, у берега Балтийского моря, найти свои (!) 
крики чаек. Что это значило? Там много чаек. Значит, он искал какой-то 
крик чайки, к которому имеет личное отношение, крик, который задел 
его, попал в его очень индивидуальный нерв.

В поисках образности звука Тарковский близок позиции 
средневекового немецкого мистика Майстера Экхарта, который 
считал, что конкретная действительность, реальный мир является 
иконой. Медитативный взгляд в реальный мир аутентичной природы, 
аутентичных предметов и звуков открывает нам окно во внутренний, 
трансцендентный мир, в неразделимую взаимосвязь зримого и 
незримого (8).

Сегодня медитативный взгляд на природу вещей, свойственный  
Востоку, на Западе забыт. Западный материализм, например в кино, 
выражается в таком монтажном темпе, что ничего не разглядишь…

Н.Беркова:
– С агрессией дурного антропоцентризма…
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Да, …все должно быть громко, громко, громко и очень быстро-

быстро, так что ухо не может развивать свою чувствительность, а глаз ее 
уже утратил. Вышел из кинозала – ничего не помнишь, уже все забыл.

По-моему, в этом кроется разгадка тайны, почему на Западе 
постоянно возвращаются к Тарковскому. Потому что это другое 
движение, другой ритм. Это медитативный взгляд, медитативный 
звук, которые возвращают нас к природе и, можно сказать, – к Богу. 
У Тарковского все это очень тесно связано, хотя я бы не сказал, что он 
православный. У него очень много элементов природной религии.

Это то, что сохранилось на Востоке, на Севере. Феномен шаманов. 
Сейчас вообще над этим стоит работать и киноисторикам, которые, 
как мне кажется, ленивы, особенно в России. И я скажу, почему именно 
в России. Потому что там есть еще не открытые богатства (на Западе 
таких богатств уже нет). Хотя есть люди, которые занимаются этими 
проблемами, – наш общий знакомый Саша Дерябин (9), Наум Клейман, 
Николай Изволов.

Н.Беркова:
– Благодаря Саше в нашей коллекции появились фильмы Литвинова 

«Лесные люди» и «В дебрях Уссурийского края», где показана теснейшая 
связь малочисленных народов с природой.

Ханс-Йоахим Шлегель:
– И потому я очень рад, что существует журнал «Зеленое спасение», 

благодаря которому я смог прочитать и перевести на немецкий статью 
Дерябина (10). Она опубликована в Лейпциге (11), где состоялся 
большой ретроспективный показ ранее малоизвестных советских 
документальных фильмов.

Н. Беркова:
– В «Зеленом спасении» мы собираем коллекцию фильмов, в которых 

картины природы являются главенствующими, и естественная красота 
природы оказывает на зрителя медитативное воздействие…
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Ханс-Йоахим Шлегель:
– В России есть молодежные группы, которые ушли из городов и живут 

где-то в лесах, в деревне. Они занимаются видеоартом, пробуют найти 
новую геометрию, которая имитирует геометрию природы. Такой новый 
экспериментальный видеоарт…

Я должен отметить, что в чрезмерном увлечении всем, что связано с 
экологией, таится опасность. На Западе это слово стало не только модным. 
Оно превратилось в рекламную приманку. Есть те, кто зарабатывает 
большие деньги, продавая так называемые экологически чистые 
продукты. Но многие потребители в этом не разбираются.

Как во всем, есть угроза, что прекрасная утопия, полезная идея 
превратится в противоположность. Так было с христианством, исламом, 
социализмом. Мечтали, чтобы люди стали братьями, а, в конце концов, 
они стали врагами. Христианство, которое организовывало крестовые 
походы, уничтожало южно-американскую культуру индио, а вместе 
с ней и природу, чтобы «под знаком креста» получить золото. Идею 
социализма Сталин превратил в кровавый шабаш. Или ислам, который 
призывает стать священными воинами Аллаха, мечом насаждать веру, 
уничтожая всех иноверцев! Так происходит со всеми религиями, со всеми 
положительными идеями. Мы должны быть очень внимательными, ведь 
экологическое сознание – это настоящее живое сознание, а не музейный 
кодекс законов, который надо строго исполнять.

Н.Беркова:
– Германия – одна из стран, где зеленая партия имеет большой 

политический вес. Насколько это отражается на жизни немцев?
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Наши зеленые, по-моему, далеки от того, кем были вначале. Должен 

сказать, что я уже не пойду голосовать за них. Именно их министр – Оскар 
Фишер, икона зеленых, – поддержал бомбардировку в Югославии и не 
протестовал против использования химического оружия… После этого 
я лично просто не могу голосовать за нашу зеленую партию. Видимо, 
это закономерно. Проходит время, люди становятся так называемыми 
реальными политиками, формируется определенный истеблишмент, 
который забывает первоначальную идею, приспосабливает ее для 
собственного удобства. Поэтому Лев Давыдович Троцкий был прав, нам 
нужна постоянная революция…

Н.Беркова:
– …перманентная!
Ханс-Йоахим Шлегель:
– …перманентная экологическая революция. Но мы говорили и 

об успехах зеленых, раньше они были более значительными. Надо 
различать религию и клерикализм. Надо различать зеленое сознание и 
зеленую политику и политиков, которые называют себя зелеными. Такие 
легко меняют одежду и поддерживают атомную индустрию.

Н.Беркова:
– В связи с этим я хотела бы сказать: на фестивалях экологических 

фильмов не раз приходилось видеть немецкие профессионально 
сделанные фильмы о природе, в защиту природы. В Германии хорошо 
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развито научно-популярное, учебное кино. Это очень большая, серьезная 
работа.

Ханс-Йоахим Шлегель:
– Есть фестивали, это хорошо. Они дают возможность обращать 

больше внимания на экологические проблемы. Кино может выступать 
как пропагандист зеленых идей. Но, по-моему, этого мало… Чтобы 
воздействовать на человека, экологизировать сознание, надо развивать 
его основную чувствительность, чтобы он вел себя не как ученик, который 
что-то понимает только потому, что ему кто-то это объяснил. Человек 
должен почувствовать, почему ему нужна природа. Он должен чувством 
понимать эту красоту, если красота природы исчезает, то умирает и душа. 
Он должен понимать, что в западном консьюмеристском обществе, где все 
униформировано, уже нет места индивидуальности. Торговые центры 
(где есть, конечно, и магазин экологических товаров), эти проклятые 
шопингцентры, мы найдем во всем мире. Они везде одинаковы и в России, 
и в Бразилии, и в Гонконге. Везде – бетонная пустыня, искусственный 
воздух. Человек, душа человека там болеет, искусственные напитки – 
кока-кола вместо шубата…

Н.Беркова:
– …вместо кумыса и воды из родника…
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Вот я пью природную минеральную воду. Из такой бутылки, которая, 

совсем нехороша для природы, хотя здесь написано, что она подлежит 
переработке…

Н.Беркова:
– Это только пишут, что тара подлежит переработке. Об этом говорят 

специальные символы. У нас в Алматы есть фирмы, которые размещают 
подобные значки на своих товарах, на упаковках. Но на самом деле тара 
не утилизируется. Когда производителям указали на это, они ответили, 
что сейчас все так делают! 

Ханс-Йоахим Шлегель:
– Если мы правильно анализируем экологическую индустрию, в том 

числе экологическую упаковку, то мы понимаем, что это, конечно, только 
реклама и в этом вся опасность. Надо критично подходить к подобным 
структурам. Но это вовсе не значит, что мы должны отказаться от зеленого 
сознания. Наоборот, мы должны бороться против злоупотреблений. 
Как это нужно было делать после революции, когда под знаком серпа и 
молота, под знаком интернационализма и красным флагом творились 
преступления. Как и под знаком креста убивали так называемых 
язычников, евреев, женщин и так далее.

Н.Беркова:
– …чудовищный геноцид средневековья!
Ханс-Йоахим Шлегель:
– Тогда инквизиция организовала охоту на ведьм – свободно мыслящих 

женщин. Очень часто женщины, которые возвращались из леса, имели 
какие-то знания о природной медицине. Их сразу обвиняли в колдовстве 
и убивали под знаком креста. Хотя Христос учил  совершенно другому… 
А сегодня папа римский стал некой культфигурой, как pop-star.
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Хотя у меня есть надежда, что молодое поколение, совсем молодое 
поколение, чувствует ужасы вульгарного материализма и в духовном 
смысле, и в смысле зеленом. Молодые видят как американцами 
ведется фальшивая борьба против курения, в то же время ничего 
не делается против распространения автомашин. Потому что на 
этом можно еще больше заработать. Зеленое сознание – это еще и 
сознательный протест против обоготворения прибыли. У нового 
поколения есть настоящая жажда другой жизни. Это надо попробовать 
использовать и инструментализировать так, как сегодня позитивно 
инструментализируют религию.

Н. Беркова:
– И в нашем городе встречаются ребята, которые своими поступками 

сопротивляются коммерциализации всего и вся… Уходят в горы, живут 
там, пишут книги, картины, устраивают выставки под названием 
«Заповедник»…

Ханс-Йоахим Шлегель:
– В Южной Америке есть много фильмов, которые рассказывают о 

взаимосвязях человека с природой совершенно в другой перспективе. 
Есть документальная картина о человеке, который ушел в природу и 
живет там ужасно бедно, но у него больше духовных сил, чем у многих 
других. Есть фильм о возвращении к жизни индио, к старым мифам, 
которые всегда связаны с природой. Например, в замечательной 
бразильской картине «Народ Крови и народ Луны» – о старом мифе 
о сотворении мира, где человек жил в гармонии с природой, и об 
уничтожении этой гармонии трансокеанскими завоевателями.

Очень показательно, что сейчас в Боливии победил не просто 
какой-то социалистический президент, но президент, который вообще 
связывает первоначальные идеи социализма с идеями индио. Это 
мышление индио, для которых никогда не существовало частного 
имущества, для которых природа – что-то святое. Очень интересно, что 
это происходит именно сегодня…

Н.Беркова:
– Уважаемый доктор Шлегель, от имени моих коллег по «Зеленому 

спасению» позвольте выразить Вам благодарность за столь обстоятельное 
интервью для нашего издания. Несомненно, затронутые Вами аспекты 
экологизации сознания, заинтересуют наших читателей, повлияют на 
развитие творческого мышления, прежде всего, молодежи.
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Сила и очарование речки 
Алден Стрим.

Истории Маленькой Птицы – сказительницы 
из индейского племени пенобскотов

Джейн Нокс-Война,
доктор филологии,

г. Брансуик, штат Мэн,
 США.

Джейн Нокс-Война – американский ученый, профессор русского языка, 
культуры и кино, автор многочисленных публикаций о российском кино 
и литературе. Д.Нокс-Война преподает в Боуденском колледже и активно 
работает в Центре исследований русской и центральноазиатских культур 
при Гарвардском университете (г.Кембридж, штат Массачусетс, США). В 
сферу ее интересов входят вопросы выживания коренных народов Северной 
и Южной Америки, Сибири, сохранения народного искусства и традиций. 
Д.Нокс-Война не раз посещала Россию и Казахстан в исследовательских 
целях. 

Предлагаемая читателям статья написана специально для Вестника 
«Зеленое спасение».

Любое исследование фольклора индейцев пенобскотов (Penobscot) – коренных 
американцев, живущих в штате Мэн, будет обязательно связано с именем их 
соплеменницы ссипсис (ssipsis)1. В переводе – Маленькая Птица. Эта женщина 
играет важную роль в сохранении традиции повествования в устной и письменной 
формах. Маленькая Птица уникальна потому, что она продолжает рассказывать 

1 По всему тексту, по просьбе Маленькой Птицы, ее имя на языке индейцев пенобскотов написано с 
маленькой буквы, даже в начале предложения. 
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истории от имени животных и других созданий природы, но при этом не 
ограничивается повторением старинных и более поздних мифов. Через призму 
космологии пенобскотов она описывает в прозе и стихах свой опыт проживания 
в глубине лесов штата Мэн. Однако ее творчество значительно отличается 
от произведений других авторов Новой Англии Роберта Фроста,  Натаниеля 
Готорна, Генри Торо, Фенимора Купера, писавших о жизни в лесу. Они выражали 
свой бурный протест против цивилизации и ее соблазнов, искали свободу в 
лоне дикой природы и романтизировали ее. В отличие от них, у Маленькой 
Птицы, как коренной американки, мы видим другой подход. Она значительно 
меньше идеализирует и романтизирует природу, рассказывает о подлинном 
взаимодействии с ней, изображает природные силы как опасные, требующие к 
себе уважения. Природа для нее – не объект для фантазий или развлечений. Она 
является необходимым средством поддержания физической и духовной жизни. 
Устные и записанные истории Маленькой Птицы соответствуют фольклорным 
жанрам и темам многих коренных народов Америки: истории о животных, 
истории о сновидениях, о барабанах шаманов, о путешествиях, пророчества, 
волшебные сказки и так далее. В этой статье, представляющей сценарий будущего 
документального фильма, не ставится цель исследовать эти темы сами по себе. 
Наша задача – рассмотреть традиционный всеобъемлющий духовный подход 
Маленькой Птицы в широком контексте конфликта взглядов на природу 
некоренных жителей Америки и коренных американцев, в данном случае, 
пенобскотов или другое название – вабанаки (Wabanaki).

Моя статья базируется, прежде всего, на двух книгах ссипсис «Молли Молассес 
и я» 1988 года и «Стихи, молитвы и дороги» 2007 года. Дополнительно были 
использованы ее устные выступления и интервью, заснятые на пленку в течение 
нашей десятилетней дружбы. Приступая к расшифровке фонограмм выступлений 
Маленькой Птицы, я следовала совету Горация Бека (Horace P.Beck). «При записи 
фольклора каждое слово информатора должно быть зафиксировано так, как 
оно было сказано. Недопустимы приукрашивания, специальная обработка 
текста исследователем. Часто результат выглядит как конспект безграмотной 
речи, оборванных фраз, несвязанных историй, неправильного произношения и 
утомительных повторений. Все это является объектом интереса ученого» (Beck, 1966, 
2). Я включила в статью только несколько примеров творчества Маленькой Птицы. 
С разрешения автора публикуются две иллюстрации, взятые из ее последней 
книги.

Долгий период моей работы с Маленькой Птицей, обмена опытом и знаниями 
начался в апреле 1996 года. Именно тогда я получила денежные средства от 
Боуденского колледжа (Bowdoin College) для организации поездки в штат Мэн 
Ульяны Винокуровой, социолога, члена парламента Республики Саха (Якутия), 
расположенной в Северной Сибири. Она была приглашена для совместных 
исследований культуры коренных народов и участия в форуме «Женщины 
в политике: разнообразный спектр». В колледже Винокурова рассказывала о 
проблемах национального самосознания и положении женщин коренных народов 
Северной Сибири, в частности, Республики Саха (Якутия). Затем мы совершили 
поездку к коренным американцам Северного Мэна (пенобскот и пассамакуодди – 
Passamaquoddy), чтобы вместе обсудить пути возрождения традиционной культуры 
и языков, что было нашей общей заботой. 
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Центр вабанаки (Wabanaki Center) Университета штата Мэн сыграл важную роль в 
подготовке визита в школы резервации. Нас встретил теплый прием, особенно гостей 
– коренных жителей Сибири. Они рассказали о многих схожих проблемах, связанных 
с сохранением их древних культурных традиционных верований, выражающихся 
в фольклоре, изобразительном искусстве, музыке и даже в танцах. Общий интерес 
к духовной жизни коренных американцев, их мистическим взглядам, в частности, 
к шаманизму, привел нас к Маленькой Птице. Ее соплеменники считают, что она 
была и остается посвященной в таинства Северных лесов. 

Наша первая личная беседа была очень продуктивной. Как утверждает журналист 
Стив Магагнини (Steve Magagnini): «В большинстве случаев гораздо легче говорить с 
индейцами лично, чем по телефону» (Magagnini, Fall 2005, 15). В случае с Маленькой 
Птицей это полностью подтвердилось. Она не имела и не хотела иметь телефон в 
лесу, где много других важных для нее голосов, которым она внимает.

Следующий важный шаг, необходимый для установления деловых отношений, 
также предложенный Стивом Магагнини, – сразу же определить, как нам 
обращаться к Маленькой Птице и ее подруге Джорджии. Индейцы? Коренные 
американцы? Или по названиям их племен? Я считаю себя американкой, поэтому 
их ответ для меня не был неожиданностью. Они предпочли обращение пенобскот 
и пассамакуодди в соответствии с названиями их племен, т.е. их народностей.

То, что наше знакомство с сообществом коренных американцев началось с 
визитов в школы, с обсуждения важности индейского традиционного образования, 
помогло устранить многие затруднения и препятствия, с которыми обычно 
сталкиваются посторонние люди. Маленькая Птица приняла Ульяну, как 
представитель одного коренного народа встречает представителя другого народа: 
с уважением и интересом к общим культурным взглядам. Я была принята и 
коренным сообществом, и Маленькой Птицей в качестве переводчика с английского 
на русский при Ульяне, и как ее проводник по штату Мэн. 

Первая встреча с Маленькой Птицей проходила в студенческом общежитии 
Университета штата Мэн, где она находилась в качестве гостя Центра вабанаки. 
Она была вызвана из северо-западных лесов Мэна, чтобы принять участие в 
заседании попечительского совета школы резервации Олд Таун (Old Town). 
Следующим шагом стало приглашение Маленькой Птицы в Боуденский колледж 
в качестве гостя Программы женских и гендерных исследований для беседы 
о ее творчестве как художницы и сказительницы. Тот факт, что она не имела 
«соответствующего» университетского диплома для проведения лекций в качестве 
гостя университета, первоначально вызвал некоторые затруднения с Комитетом 
колледжа по организации лекций и концертов. Но Программа женских и гендерных 
исследований немедленно пришла на помощь и оказала необходимую финансовую 
поддержку. С этого визита начались мои регулярные поездки на Алден Стрим с 
целью узнать как можно больше о культурных ценностях и верованиях коренных 
американцев. 

Маленькая Птица – ссипсис – Джорджия Томпсон родилась в 1941 году на 
Индейском острове (в резервации пенобскотов, Олд Таун) в городе Олд Таун, штат 
Мэн. Она является чистокровной пенобскот из клана Черепахи. После завершения 
образования работала социальным служащим на Индейском острове, оказывая 
помощь семье, в которой было четверо детей. Потом она переехала в Калифорнию 
со своей хорошей подругой и «наставницей» Джорджией Митчелл (другое имя 
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Молли Молассес)2, чистокровной пассамакуодди из клана Медведя, из Плезент 
Поинт (Pleasant Point), штат Мэн. Они вернулись в Мэн, вместе купили маленький 
участок земли в лесу на речке Алден Стрим севернее Кингфилда (Kingfield), рядом 
с канадской границей. Они построили маленький деревянный домик, имеющий 
восьмиугольную форму, с печкой, которая топилась дровами, и дымоходным 
отверстием. Рядом соорудили летний «вигвам» для складирования инструментов, 
хранения продуктов и других надобностей. На Алден Стрим, на вершине большого 
утеса под защитой высоких хвойных деревьев, на землях, которые коренные жители 
Мэна смогли вернуть после многолетнего судебного процесса против федеральных 
властей, усердно трудились две женщины среднего возраста. Они хотели жить 
независимо и от резервации, и от штата. Они полагались только на собственный 
физический труд и приобретенный опыт выживания без бессмысленной ненужной 
роскоши и потребительских товаров, которые поработили многих из нас.

Не имея каких-либо источников доходов, Маленькая Птица и Джорджия 
занимались охотой и зависили от сезонных ресурсов, великодушной щедрости 
природы: дичи, рыбы из ручьев, лесных ягод, корнеплодов, семян и т.д. Живя 
в лесном уединении, они, однако, никогда не порывали связей с общинами 
пенобскотов и пассамакуодди. Джорджия, в частности, знала все лечебные корни 
и при случае лечила (исцеляла) заболевших соплеменников из резервации. Они 
приходили к ней в лес, или она сама шла к ним. В один из  запланированных 
визитов к женщинам мы никого не застали дома. Как оказалось, они до наступления 
темноты с частью своих соплеменников искали потерявшегося в лесах сородича. К 
ночи обе женщины вернулись в свой «дом». Маленькая Птица объяснила, что они 
всегда возвращаются под крышу с орудиями и инструментами до наступления 
сумерек, так как ночью надо опасаться леса и животных. Через несколько минут 
она уже посмеивалась над франтами кроликами (trickster rabbits)3, которые любят 
пофасонить своими роскошными пушистыми хвостиками и мехом: «Они обожают 
выкидывать всякие штучки, и каждый раз стремятся напроказничать, взобравшись 
на нашу террасу после наступления темноты» (Interview, December 15, 2007). 

Представления пенобскотов о сверхъестественном мире и об устройстве 
вселенной отражаются в устных и записанных историях Маленькой Птицы. В 
них можно найти все виды божеств и волшебных существ, начиная от Гусгабе 
(Goosgabe)4 и до «младших божеств, подобных человеку, которые обитают в лесу, 
воде и воздухе» (Week XI Anto 426 lecture “The Supernatural World”).

В этом ряду животные играют важную роль для Маленькой Птицы и Джорджии 
как главные персонажи их совместной жизни. Вот, например, рассказ «Кролик» 
(“Matagwes”), в котором три кролика появляются и исчезают как магические духи. 

«Они выглядят как завтрак, ленч и ужин: все сидят здесь, и если я возьму свой 
дробовик, то, возможно, подстрелю их одним выстрелом», – сказала я себе, когда 
спускалась по дороге. Как только я об этом подумала, все три кролика взяли и 
исчезли.

3 Трикстер (trickster) – комический дублер культурного героя. В сказках и мифах этот персонаж часто 
выступает в образе животных, в том числе кролика.

4 Гусгабе – мифический создатель мира индейцев вабанаки. Он имеет черты и бога, и человека. О 
процессе сотворения им мира рассказывается во многих сказках, легендах и мифах.

2 Молли Молассес – это традиционное имя, которое часто встречается в индейском фольклоре. У 
многих индейцев два имени – официальное европейское имя, которое дали в школе, и второе, более 
традиционное индейское имя.
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Они обнюхивали ночью наше маленькое оранжевое жилище-палатку, оставляли 
следы. Они сидели на задних лапках, пытаясь разглядеть через откидную защитную 
сетку, кто там храпит после полудня. Они так шумели, словно хотели заставить нас 
принять их за шаманов. Они смело устраивались для трапезы прямо на дороге, а 
когда мы осматривали это место, то не находили ничего, кроме  песка. Они также 
интересовались нами, как и мы, ими» (ssipsis, 2007, 28).

Эта «странная компания» радушно встречала Маленькую Птицу и Джорджию 
Митчелл во время их прибытия на нетронутую природную территорию племени 
пассамакуодди. Позже Кролик появился опять около их дома на Алден Стрим. В 
этот раз Джорджия пошла за ним с ружьем, но даже когда она выстрелила в него с 
близкого расстояния, он исчез без следа.

«Она выстрелила в его укрытие, и Кролик выпрыгнул не более чем в шести 
футах. Выскочив, он зигзагами помчался по лугу. Затем, примерно в сотне футов, 
остановился и посмотрел на нее, словно хотел спросить: «И зачем же ты это 
делаешь?».

Она вернулась взбешенной, кипя от злости, клятвенно обещая никогда больше не 
стрелять в Кролика. «Должно быть, магия! Кролик проскочил через летящую в него 
дробь. Она его не задела. Нигде не было крови».

Я изучила это место, путь охотника и того, на кого охотились. Там на удалении 
около десяти футов лежала пластиковая облицовка, которая и приняла на себя 
заряд дроби прежде, чем он разлетелся веерообразно. На таком близком расстоянии 
цель должна была находиться прямо на линии выстрела. На большем расстоянии 
(площадь поражения увеличивалась – Прим. ред.) шансы попасть в цель возрастали» 
(ssipsis, 2007, 29).

Наиболее важным животным для выживания на девственных территориях 
Мэна является американский лось (moose). Маленькая Птица объясняет, что это 
самое великое создание или дух лесов. Хороший сильный лось может обеспечить 
пропитание для них на целый сезон (Interview, December 15, 2007). В ее стихотворении 
«Лось на свободе» это удивительное существо говорит от первого лица (Я), имеет 
чувство юмора и характер, подобный человеческому, который напоминает, 
разумеется, характер Маленькой Птицы. Он даже с удовольствием танцует на ветру  
(ssipsis, 2007, 23-24).

О, как хорошо 
Быть на свободе, 
Бить копытом о землю, 
Танцевать на ветру. 
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Добыть большого лося в Мэне в период охотничьего сезона, удлиненного для 
коренных американцев, означало, что будет много мяса для обеих женщин и для 
тех, у кого они будут выменивать другие товары, если только они убьют лося.

Как и леса Мэна, морское побережье тоже изобилует природными ресурсами. 
Джорджия и Маленькая Птица описывают в рассказе «Моллюск» (Kchee es 
sug) трудную работу по сбору съедобных моллюсков: «Из всех съедобных 
даров природы морского побережья Мэна ничто не сравнится с [гигантскими] 
моллюсками, kchee es sug. Ценность их повышается еще и потому, что их надо 
отыскать, выкопать и приготовить для пира» (ssipsis and Mitchell, 1993, 31). 
Из рассказа становится ясно, что прагматичная Джорджия обладала особым 
искусством «пришпоривать» Маленькую Птицу, словами наставления возвращая ее 
к реальности. «Нет времени для грез и наблюдений за природой. «Поторопись и 
собирай пищу, пока мой желудок не прогрыз во мне дырку», – я почти слышала 
ее [Джорджии] окрик» (ssipsis and Mitchell, 1993, 32). Однажды мы сидели в доме за 
столом полностью удовлетворенные успешным сбором моллюсков. Самое время 
для Маленькой Птицы, как сказительницы, произнести прекрасный витиеватый 
монолог о значении жизни и пищи, который мы и записали.

«Дети не представляют, как можно подолгу спать…5 Вы должны знать, как 
пережидать долгую зиму, вам нужно выучить все ваши легенды и сказания за зиму, 
когда снег лежит на земле. Конечно, это было бы легче сделать на Северном полюсе, 
где снег лежит все время, и вы смогли бы много спать. Когда же кругом трава и 
зелень, трудитесь усердно для того, чтобы сделать запасы на зиму и для долгого 
сна! Ты знаешь, я желаю тебе успеха в этом деле. Изучай, выйди наружу, потей, пей 
воду, ощущай все. Очень трудно почувствовать эти вещи в аудиториях. Прочь туда, 
где нет потолков над аудиториями. Я тоже не хотела бы иметь никаких мест для 
сидения, только вырваться и бежать. Вам не нужно сидеть там, вам нужно идти и 
говорить, как вы идете и говорите… Так печально отправлять кого-либо на фабрику 
для [производства карандашей из деревьев, чипов для электронных устройств]… Мы 
не должны работать на фабриках, производящих оружие… Мы должны освободить 
себя от этого… Некоторые люди могут использовать пиктограммы, иероглифы…– 
все это запоминание, оно помогает помнить друг друга. Что важно в языке, это – 
возможность говорить, чтобы запомнить. И все эти истории. В обществе могут иметь 
место такие шумные продолжительные обсуждения, вы знаете. Это происходит, 
когда все бабушки6 возбуждают  друг друга, выходят из себя, и так продолжается 
до ночи, пока все не захрапят. Я думаю, что это и есть то, чем должна быть в идеале 
жизнь. И нет боязни низких пенсий и высоких налогов… Мы нуждаемся в более 
процветающем положении, без ежеминутных переживаний о деньгах. Еда должна 
быть бесплатной. Она – часть ресурсов нашей земли, и мы должны делить ее. Дети 
могут научиться делиться пищей и быть благодарными за нее. Благодарными рукам, 
которые приготовили ее. [Она указала на нашу пищу]. Это лучший урок, который 

5 Для всех индейцев Северной и Южной Америки сон, или транс, играет особую роль.  Питер Коллинс 
пишет: «Чтобы общаться с богами, шаман племени мексиканских индейцев хуколь (Huicol) должен 
прежде всего впасть в транс. После долгой ночной церемонии он готов к разговору с богами и способен 
постигать вещи, скрытые от людей и находящиеся вдалеке»  (Collins, 2000, 8). 

6 К этому времени Маленькая Птица и  Джорджия уже были бабушками.
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вы могли бы получить» (Интервью в доме Джейн Нокс-Война, Брансуик, осень 1998 
года)7.

В обеих книгах Маленькая Птица выражает любовь к  природе и мистическую 
связь со всеми ее творениями. Мать-созидательница сотворила все, и ее дух пребывает 
в каждом семени. Маленькая Птица пишет в рассказе «Семя»: «В каждом семени 
пребывает дух (выделено автором – Прим. ред.). Семя – вместилище духа. Земля 
– вместилище семени духа. Там, где я сейчас существую – в горах Западного Мэна 
в местности Алден Стрим, – скалы древние, их возраст три и полтора миллиарда 
лет. Толщина земной коры тридцать миль» (ssipsis, 2007, 72). В ее представлении 
дух находится в каждом дереве, скале, кусте, листе и животном, обитающем в 
лесу. Поэтому она общается со всеми предметами и животными на равных, как с 
человеческими существами. Например, в одном из стихотворений она дает серой 
белке, живущей за окном, имя “Meekoo” («Белка») и пишет:

Моя соседка, обитающая в дубовом жилище,
Моя подруга, слетающая с веток, не пользующаяся лестницей,
Дразнящая кошек и собак своей трескотней, – 
Это серая белка-мать, живущая рядом со мной.
Она ест пищу мощного дубового дерева:
С хрустом разгрызает скорлупу и отбрасывает в сторону,
Закладывает за щеки еду для своих детей. 
Она сказала мне, что хочет написать поэму,
Рассказывающую о красоте чистого неба
Вокруг листьев и дощатых крыш,
Посещаемого всеми птицами и болтающего с ними.
Она хотела бы рассказать о ее любимом дереве, 
Куда она ходит отдыхать и размышлять,
И где песни природы наполняют ее сердце
Светлой радостью и счастьем… (ssipsis, 2007, 41).

Глубокое понимание дикой природы Мэна, животных, волшебников и сил, 
запечатленных в этих рассказах и поэмах, значительно отличается от сценариев 
развлекательных шоу с животными, демонстрируемых на канале «Дискавери», или 
фильмов Уолта Диснея. Там дети заводят дружбу с дикими животными – волками, 
медведями и другими. В последнее время некоторые режиссеры стали развенчивать 
этот наивный романтизированный взгляд на природу. Они показывают, что жизнь в 
лоне дикой природы среди зверей может привести и к трагическому концу, если не 
иметь большого опыта и знаний. 

Развенчивая наивность американцев, режиссер Шон Пенн стремится освободить 
зрителей от детских фантазий, созданных миром Диснея. В своем фильме «Бегство к 
дикой природе» (“Into the Wild”) 2007 года, который основывается на одноименном 
бестселлере Джона Кракауэра (Jon Krakauer), он «снимает хронику действительных 
невероятных приключений баловня судьбы Кристофера МакКэндлесса (Christopher 
McCandless), выпускника университета, чьи поиски неограниченной свободы 

7 В силу краткости, которой требует данная статья, автор приводит только один отрывок из этой 
длинной истории. 
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закончились в 1992 году голодной смертью на девственных просторах Аляски». 
Герой, «в фильме называющий себя Александр – Матерый бродяга (Alexander 
Supertramp), не хочет быть найденным. Он постоянно передвигается, питается 
плодами земли, перебивается случайными заработками. Он ищет романтическую 
свободу, питаемую идеями Льва Толстого, Генри Торо и Джека Лондона. Его цель 
– жить в полной изоляции на Юконе – большое приключение на Аляске, которое 
стало захватывающим, но трагическим» (Eveningstar, October-November 2007).

Подзаголовок фильма Вернера Герцога «Человек-гризли» (“Grizzly Man”) 2005 
года, рассказывающего реалистичную историю, близкую к пониманию природы 
коренными американцами, гласит: «В природе есть границы». Эта документальная 
лента – «потрясающий и тяжелый рассказ о защитниках гризли Тимоти Тридвелле 
и Эми Хьюдженард  (Timothy Treadwell и Amie Huguenard), которые были 
убиты медведями в октябре 2003 года, когда они жили среди гризли на Аляске» 
(http://www.imdb.com/title/tt0427312/). Трагический конец героев фильма, 
двух некоренных американцев (это действительная история), предопределен, 
совершенно очевидно, тем, что они не сумели осознать мощь природы и ее законы, 
которые нельзя постичь в полной изоляции. В обоих фильмах главные герои имеют 
слабое представление о могуществе природы и не осознают до конца собственную 
неготовность к существованию в условиях дикой природы. Коренные американцы, 
напротив, долго жили в действительно опасном взаимодействии с природой, 
достаточно полно изучили ее границы и ограничения, ее мощь и богатство. Люди, 
подобные Маленькой Птице и Джорджии, всегда держатся на почтительном 
расстоянии от мира, который, с одной стороны, может помочь, с другой, – погубить. 
Эти женщины трудились и жили вместе, чтобы обеспечить свое собственное 
существование и жизнь других. 

Важно то, что Маленькая Птица и Джорджия почувствовали, что их миссия – 
готовить таких «привилегированных» молодых людей для встречи с лесом, показать 
им не только путь к духовной жизни, но развить более важную способность: 
трудиться и жить вместе. «Мы должны научить наших внуков заботиться о Земле» 
(ssipsis and Mitchell, 1993, back cover). В своей инструкции к классным занятиям в 
Боуденском колледже Маленькая Птица сообщает нам, что, как бабушка, она теперь 
понимает, что является «вестником», рассказывающим о радостях и трудностях 
жизни в лесах, на природе. Ее истории едва ли можно назвать романтическими, 
уводящими в «девственную природу». Наоборот, они закладывают основные, 
минимальные принципы ежедневной деятельности, которая дает человеку 
необходимую силу, чтобы выдержать все трудности и выжить.

«Эта жизнь (мы живем в лесу) требует самодисциплины и сокращения времени 
для мечтаний. Но надо найти часочек и для забавы, отдыха, приятной беседы с 
другими людьми. Самодисциплина, еда и усердная работа для каждодневного 
существования, чтобы найти хорошую воду, чтобы собрать дрова, что, означает, 
найти упавшие деревья… и наполнить доверху дровяной сарай. Нам нужна 
цепная пила, и надо трудиться каждое утро по три часа в течение недели, чтобы 
напилить целый корд (cord)8 дров. Мы очень бережно расходуем дрова. Затем их 
надо наколоть. Много тяжелой работы до пота, и вы действительно потеете. Вы не 
должны делать это все время. Но вы должны доработать до пота, чтобы избавиться 

8 Корд (сord) – мера дров, равная 128 кубическим футам.
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от токсинов в вашем теле, чтобы легче дышалось вашим легким, чтобы ваша кровь 
циркулировала полностью. Вы не задумываетесь о том, что у вас есть мускулы, 
утром вы проснетесь и обнаружите, что они у вас есть. Таким образом, вы должны 
многое узнать о вашем теле. Это серьезное дело, им надо заниматься ежедневно и 
не только в целях гимнастики, предназначенной для определенной деятельности. 
Собирание пищи является наиболее важным занятием в моей жизни. Подготовка, 
приготовление пищи, питание, благодарность… Еда – хорошая основа для 
дружеской вечеринки… Мы дорожим чистым воздухом, который идет через горные 
хребты. Лес дает чистый кислород, и ваше тело привыкает работать постоянно. 
Затем вам нужно идти в дом, отдыхать и спать» (Class, Fall 1998).

Эта самодисциплина является силой, в которой нуждается каждый, чтобы 
выжить в лоне девственной природы. 

Наконец, согласно Маленькой Птице, истинный обмен между людьми был и 
остается их естественным реальным средством для выживания. Как бы то ни было, и 
Джорджия9, и Маленькая Птица были всегда открыты для того, чтобы учить своему 
образу действия других, особенно молодых. По этой причине любой молодой 
родственник, у которого возникали затруднения в резервации, мог придти и жить 
вместе с ними и учиться древним способам выживания в лесах. Не раз мои студенты 
садились вокруг их печки, слушая с особым интересом истории Маленькой Птицы. 
На одном из таких собраний она долго объясняла, что означает для ее народа 
обмен, и чем различаются у коренных и некоренных народов Америки концепции 
«азартных игр» (gambling), которые теперь ассоциируются с казино.  

«Изначально в нашей традиции азартная игра была чистой, неоскверненной. 
Между мною и тобою. Если между мной и тобой идет игра, нам нужен кто-
нибудь, чтобы бить в барабан и петь песню. Мы бы тайком принесли палочки, и 
все стороны остались бы в выигрыше. Тебе следует принести подарок для обмена 
со мной. А я принесу подарок для тебя. И мы произведем равноценный обмен. 
Барабан (выделено автором – Прим. ред.) начнет звучать. Если ты останешься в 
убытке, я дам тебе такой подарок, какой достался мне. Песня [барабана] будет 
продолжаться, и много раз мы вскинем наши палочки. Если ты посчитаешь, что 
мне досталось больше, то ты можешь забрать свой подарок и мой. И ты придешь и  
уйдешь, понимая, что мы оба были равными. И нет никаких 40 или 60 процентов. И 
нет никаких должностей на продажу, никаких вентиляционных систем и никаких 
чипов. Но это [казино] основывается на нас, на коренных жителях. Они хотят, чтобы 
эта земля была отдана в управление по доверенности (in Trust)10, и чтобы не было 
никаких налогов. Они хотят быть освобождены от федерального закона, закона 
штата и муниципального закона, чтобы они могли придти со своими сумками и 
потом занять место на корабле со своими деньгами. Кто считает деньги? Кто ведет 
бухгалтерскую книгу для этого? На самом деле, мы не управляем по доверенности 
ни чужими деньгами, ни чужими предприятиями»11. 

Из ее истории становится ясно, что с самого начала обмен или «азартная 
9 Джорджия Митчелл скончалась 7 сентября 2006 года. Нам ее очень не хватает. 
10 Trust – управление имуществом по доверенности. Имеются в виду доходы от казино или другого 

имущества, которые находятся на специальном банковском счете и управляются доверенными лицами 
в интересах неполноценных людей или инвалидов. В данном случае – это люди с одной восьмой частью 
индейской крови. Но кто получает эти деньги и кто ими управляет, иногда это очень трудно установить.

11 История записана во время полевых исследований на Алден Стрим членами учебного курса Rus 251 
«Центральная Азия и Сибирь в кино и литературе», Боуденский колледж, весна 2002 года. 
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игра» в ее чистейшей форме были традиционным образом жизни пенобскотов 
и пассамакуодди. Маленькая Птица и Джорджия могли бы обменивать ягоды, 
корнеплоды и другие вещи из лесов Мэна в ближайших городках, не прибегая к 
помощи денег или новейшим изобретениям, или другим сделанным человеком 
металлическим вещам, в которых, по их утверждению, они не нуждались. В 
повседневной жизни Маленькая Птица всегда выражала благодарность тем 
«живым» объектам или духовным силам, которые она черпала из лесов, оставляя 
им в подарок табак (мы стали свидетелями множества случаев в ее историях). 
Курение было ритуалом, при помощи которого человек мог присоединиться к 
духу. Согласно Франку Спеку: «Пенобскоты, видимо, знали, как выращивать и 
использовать  табак, adama’we, еще до прибытия белых поселенцев. Табак, согласно 
одному преданию, произошел из костей мифического женского существа – «первой 
матери». Она приказала своему мужу убить ее и протащить ее тело по поверхности 
земли» (Speck, 1997, 194; Nicolar, 1983, 62). Спек добавляет, что «обычно для всех 
индейцев табак является посредником дружбы»  (Speck, 1997, 195). Дружба – это 
именно то, что Маленькая Птица предлагает созданиям и объектам в лесах. 

В своей последней поэме Маленькая Птица сетует на то, что пенобскоты 
утратили свой путь и чувствует, что они впали в спячку, от которой должны 
пробудиться («Мечтатели» – “The Dreamers”). Она говорит сама о себе: «Я человек… 
из далекой вселенной» («Я тоже человеческое существо» – “I am a human being 
too”, ssipsis, 2007, 81-85, 86). Американский философ Джордж Сантаяна (George 
Santayana) характеризует настоящего художника как «мечтателя, воплощающего 
реальный мир в свои мечты». Безусловно, «Маленькая Птица продолжает мечтать 
образами реального мира, по мере того как он раскрывается перед ней, преподнося 
ей новые сюжеты» (ssipsis, 2007,  back cover). 

Твори жизнь красоты и гармонии,
Закуривай трубку, чтобы лечить праздником и танцем. 
Новая старая земля вечно хранит эту память 
О застывших слезах оттаивающей реки, 
О том, как пришел покой, и мы жили вместе, 
Разделяя бремя и пищу, которую мы собирали. 
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Фестивали 
экологических фильмов 

нужны зрителям
Первый опыт критики

Лидия Мельник,
Михаил Омельчук,

студенты 
Технико-экономической академии

кино и телевидения,
г.Алматы, Казахcтан.

Нам, студентам-первокурсникам Технико-экономической академии кино 
и  телевидения, посчастливилось принять участие в работе молодежного 
жюри Центрально-азиатского фестиваля экологической журналистики. Мы 
просматривали казахстанскую конкурсную видеопродукцию: фильмы, авторские 
программы, новостные сюжеты и экологические ролики. Это позволило намного 
глубже узнать, как отражают экранные СМИ экологическую ситуацию в нашей 
стране, на какие основные проблемы и направления в защите окружающей среды 
обращают внимание журналисты.

Несколько часов просмотра дали большой объем информации. И, поскольку мы 
– студенты, постигающие азы операторского искусства, нас интересовало не только 
содержание сюжетов, но и форма подачи материала, выразительность изображения, 
звуковое сопровождение, композиционное решение кадра.

В общей сложности на дисках, предоставленных организаторами фестиваля, 
было записано 57 работ казахстанских журналистов.

Наиболее интересными в художественном плане оказались фильмы. Хотелось бы 
отметить самые яркие сюжеты.

Работа режиссера Ерсаина Кабикенова «Наедине с природой» – единственная 
попытка создать медитативный фильм. Названный жанр сам по себе очень сложный, 
требует особой подготовки и зрителя, и автора. Чтобы решиться на такие съемки, 
нужна немалая смелость. Для воплощения замысла на экране необходимы большое 
мастерство и психологический опыт. Ерсаин Кабикенов поставил перед собой 
задачу  отвлечь человека от насущных проблем цивилизации, погрузив в созерцание 

.
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живой природы. Идея, несомненно, хороша. К сожалению, впечатление разрушает 
слишком  «любительская» съемка: дрожащая камера, не всегда удачные ракурсы, 
затянутые или, наоборот, слишком короткие кадры. Несколько навязчивый текст 
не способствует «растворению» сознания в мире образов. Тем не менее это очень 
значимый шаг на пути к освоению жанра медитативного экологического кино.

Самое лучшее впечатление произвел на нас фильм Натальи Денисовой и 
Сергея Копейкина об удивительной природе Алтайских гор – «Заповедный 
край». Авторы очень серьезно и творчески подошли к его созданию. Чувствуется 
профессионализм, знание дела, истинная любовь к родной земле. Картины времен 
года, цветущие долины и заснеженные вершины, уникальные кадры с дикими 
животными – все органично связано и подчиняется чарующему, пронзительному 
ритму электрогитары. Поражает девственная красота природы Алтая. Фильм 
привлекает зрелищностью и не нуждается в дикторском тексте. Лишь в финале 
женский голос произносит: «Что любят, то не разрушают. И хочется надеяться, что 
эта красота не исчезнет с лица земли».

Нас заинтересовал и сюжет «Кольцо небесных троп» Елены Ефимовой. В нем 
идет речь о развитии экологического туризма в заповеднике «Аксу-Джабаглы», 
расположенном в горах  Западного Тянь-Шаня. Инициаторы проекта ставят целью 
сохранить биологическое разнообразие заповедника, свести к минимуму воздействие 
человеческой деятельности на природу. Совершая путешествие по горным тропам 
вместе со съемочной группой, зритель может оценить красоту и уникальность этого 
края, благодаря драматургическому решению  и неплохой операторской работе.

Фильм «Кластерные свойства воды», ранее отмеченного Ерсаина Кабикенова, 
рассказывает о способности воды «запоминать» информацию. Наибольший интерес 
здесь представляет воздействие на структуру воды музыкальных произведений 
разных направлений. Вода как бы «слушает» музыку. Под воздействием классики ее 
кристаллы становятся изящными, кружевными, а ритмы рок-музыки, к сожалению, 
превращают их в уродливые, неправильной формы льдинки. Если в начале фильма 
видеоряд и дикторский текст увлекают, то во второй части появляется много 
затянутых кадров, более скучным становится комментарий.

В авторских программах преобладает публицистический стиль подачи 
материала. В представленных в этой номинации сюжетах довольно правдиво 
рассказывается об экологических проблемах Казахстана. Освещение темы с разных 
сторон, столкновение мнений, комментарии специалистов и пострадавших 
помогают лучше разобраться в ситуации. Немаловажно и то, что тележурналисты 
предлагают свои пути решения проблем.

Сегодняшний Арал – это бедствие воистину огромных масштабов. Аральскую 
соль находят на горных ледниках, расположенных за сотни, тысячи километров от 
его берегов. Две передачи посвятил этой проблеме Арманжан Байтасов, ведущий 
программы «Центр внимания». Оператор создал впечатляющий образ умирающего 
Арала. Он появляется несколько раз на протяжении сюжета и врезается в память 
– брошенные людьми, изъеденные ржавчиной и временем трупы кораблей, 
иначе и не скажешь. Здесь до сих пор живут моряки, почти не имеющие средств к 
существованию. Море ушло, оставив там, где раньше плескались волны, бесплодную 
покрытую солью землю.

Автор рассказал, что существует несколько проектов спасения Арала, но все 
они требуют огромных финансовых затрат. Неординарное предложение сделали 
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китайцы: разделить море на три части и отвести большую часть воды в Афганистан 
для орошения полей. Самым лучшим мы сочли вариант, при котором следует 
изменить систему оросительных каналов. Все они имеют грунтовое дно, поэтому 
большая часть воды впитывается в почву и не доходит до земледельческих районов. 
Во-первых, каналы требуют хорошей очистки, и, во-вторых, их ложе нужно делать 
из водонепроницаемого материала, что во много раз сократит расход драгоценной 
сырдарьинской воды, которая питает Арал.

Кадры фильма «29 августа. Экспедиция в ядерное прошлое» Максима 
Вечеркова производят гнетущее впечатление. Речь идет о последствиях взрывов 
на Семипалатинском ядерном полигоне. Многие люди сильно пострадали во 
время испытаний, поэтому в регионе встречается большое количество врожденных 
патологий. По мнению жителей, радиоактивное излучение приводит не только 
к заболеваниям внутренних органов и кожных покровов, но и к психическим 
расстройствам. Это подтверждает высокий процент самоубийств среди молодежи.

Автор предлагает выслушать мнение ученых, которые исследовали  этот район. 
Они утверждают, что 99 % территории не представляет опасности для жизни, надо 
лишь соблюдать определенные правила. Кто-то считает, что люди сами виноваты в 
своих заболеваниях, потому что не соблюдают мер предосторожности. К примеру, 
шахты, в которых проводились подземные взрывы, позже были забетонированы. 
Но сейчас большинство из них вскрыто местными жителями. Добытый в шахтах 
радиоактивно загрязненный металл выносится за пределы полигона. Мало того, в 
неблагоприятных зонах постоянно выпасают скот.

Сильное эмоциональное воздействие производят кадры хроники советского 
времени. Мы видим, как после взрыва в небо поднимается огромный гриб, 
сопровождаемый ударной волной страшной силы.

После закрытия полигона минуло 17 лет, но он до сих пор продолжает пагубно 
влиять на природу и здоровье людей. И заставляет с тревогой думать о судьбе 
человека и природы.

Нам очень понравились работы Владимира Дубровского «Белуха-2006» и 
«Экологический туризм. Сплав». Прежде всего, трогает поэтичность и красота 
дикторского текста: мастерски найденные яркие образы и увлекательное 
повествование в целом. Пожалуй, именно авторский комментарий определяет 
драматургию видео-роликов, а изображение в них будто отступает на второй 
план. Рассказ Дубровского по-настоящему завораживает, превращая путешествие в 
приключение. Мы можем простить оператору дрожание камеры и не всегда удачные 
по выразительности ракурсы, лишь бы повествование продолжалось.

«Белуха-2006» – это хроника фестиваля, целью которого являются пропаганда 
здорового образа жизни и популяризация природных красот Восточного Казахстана 
– очень привлекательного для туризма региона. Фестиваль уже несколько лет 
проходит у подножья знаменитой алтайской горы Белуха на берегу Езёвого озера. 
Не менее увлекательным оказался ролик «Экологический туризм. Сплав» о рафтинге 
по порогам реки Убы.

Мы высоко оценили серию сюжетов «Первозданное» Федора Запарина. Эти 
короткие художественные этюды без преувеличения можно назвать произведениями 
искусства. Удивительный пример того, как с помощью немногих точных штрихов 
можно написать целую картину. Несколько лирических фраз, расцвеченных 
метафорами и эпитетами, создают трепещущую вязь настроений природы. 
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Завораживает одухотворенный вокал. Он затрагивает струны души, заставляя их 
звучать в унисон с песней ветра. Нестандартные ракурсы, выразительные, даже 
символические кадры, очень гармоничный монтаж, отсутствие второстепенных 
деталей – все говорит о действительно творческом подходе автора.

В казахстанской программе были также представлены сюжеты о богатствах 
Алтайского ботанического сада, о неблагоприятной экологической ситуации на 
Каспии, о сохранении почти исчезнувших видов животных.

Хорошо, что снимаются программы об экологических проблемах в нашей стране. 
Молчать об этом было бы преступлением. Темы, волнующие жителей Казахстана, 
донесены до общественности, но не до тех, кто ответственен за решение проблем. 
Создается впечатление, что все остается на уровне разговоров.

Новостные сюжеты, а их в конкурсной программе оказалось больше 20-ти, 
производят разное впечатление. В основном, уровень работ неплохой, хотя до 
совершенства еще далеко. Одни сюжеты интересны, информативны, другие 
скучны.

Очень важно, на наш взгляд, какие чувства у зрителя вызывают новостные сюжеты. 
Многие из них приводят в уныние из-за несправедливости, чинимой по отношению 
к обездоленным людям, и рождают ощущение безысходности,  обреченности.

К сожалению, мало кто говорит, что реально можно сделать, чтобы улучшить 
экологическую обстановку в городе, регионе, республике. Очень многое зависит от 
тех, в чьих руках власть. Но совершенно очевидно, что так называемые «представители 
народа» не живут около заводов, от выбросов которых, в буквальном смысле, нечем 
дышать, или в ветхих домишках, на которые неминуемо наступают пески.

Есть и оптимистичные сюжеты, например, «Девочка и журавли» Татьяны 
Калюжной. Тележурналист рассказывает, как девочка-подросток взяла на воспитание 
двух журавлей, заботилась о них и даже учила летать. Когда птицы поднимаются в 
небо, она бежит за ними по земле, горячо надеясь, что они вернутся к ней, не улетят 
навсегда, не забудут. Такая дружба между человеком и птицами очень трогательна, 
она пробуждает в нас лучшие чувства.

Под вопросом экологическая направленность репортажа «Собаки» о проблеме 
бешенства в Кустанае. Несколько животных заразились, и теперь человек из 
соответствующих органов самозабвенно рассказывает, какие ружья и патроны 
нужно закупить для отстрела бездомных собак, сколько снайперов нанять, и в какую 
немалую сумму это обойдется. Оператор снимает дворняг, как они ищут пропитание 
в мусорных баках. А в конце сюжета – крупным планом месячный щеночек, дрожащий 
на снегу. И думаешь: вот-вот придут и застрелят беднягу… Кошмар какой-то!

Нам кажется, что в новостных сюжетах совершенно недопустим формальный 
подход и к съемке, и к теме в целом. Но такое, к сожалению, встречается. Создается 
впечатление, что оператор с журналистом просто приходят на место съемки, пару 
секунд вертят головами по сторонам: «Здесь дать общий план. Того человека снимем 
на крупном. Потом вот тут – панораму, пару деталей. Что-нибудь отвратительное, 
чтобы зритель не расслаблялся. И хватит с них!». Что снимаешь, для кого, зачем – 
какая разница!? Чтобы «делать» новости, особого мастерства не надо. Вот камера, вот 
герои, что еще? Главное – сдать к сроку. Полное равнодушие… А зритель остается с 
неприятным ощущением, что ему подсунули подделку.

Еще мы посмотрели два экологических ролика. Один рекламный, а второй – 
скорее короткий рассказ.
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В создании ролика «Ак-Кем Риддер» принимали участие Елена Грибенщикова, 
Алексей Григоренко и Наталья Денисова. Снова на экране удивительная природа 
Алтая. Зрителей приглашают в эколого-туристический лагерь «Ак-Кем Риддер», 
расположенный в живописной местности. Содержание этого рекламного клипа 
складывается из дикторского текста и сменяющих друг друга фотокадров. 
Ритм всему сюжету задает энергичная музыка. В ролике большое количество 
разнообразных монтажных переходов, их избыток отвлекает внимание, а 
чрезмерное использование статичных кадров создает впечатление дисгармонии.

В ролике «Не губите, люди! Не губите!» Сергея Копейкина и Натальи 
Денисовой больше всего впечатляет мелодия песни “Nothing Else Matters” 
группы Metallica, наигранная на акустической гитаре. Проникновенная и очень 
глубокая композиция, на фоне которой, если уж взялся, нужно показывать нечто. 
Хвала авторам за смелость, настроение схвачено мастерски. Музыкальный мотив 
усиливает впечатление от увиденного: на уютном берегу лесной речки, где 
некогда резвились ребята, теперь нагромождены срубленные деревья, разрушен 
мостик, вода превратилась в бурую жижу… И все же, как нам кажется, музыка по 
своей эмоциональности оказалась сильнее видеоряда, из-за чего возникает чувство 
незавершенности работы.

В итоге хотелось бы отметить, что фестивали экологического кино необходимы. 
И плохо то, что фестивальная программа не была показана широкой аудитории. 
Более того, немногие знают, что этот фестиваль существует и проходит в нашей 
стране. Печально, что телевидение и другие СМИ не освещали должным образом 
происходящие на нем события.

Но, в любом случае, мы, как будущие операторы, посмотрев казахстанскую 
программу фестиваля, приобрели хороший опыт и почерпнули много новой 
информации. Увидели, как снимают другие, взглядом со стороны оценили удачи и 
промахи наших (как мы надеемся, в недалеком будущем) коллег. Сделали выводы: 
какие приемы операторского искусства уместны и позволяют достичь поставленных 
целей в экологическом кино. Участие в просмотре стало для нас очередной 
ступенькой в постижении профессии, шагом на пути к большому искусству.

Спасибо всем, кто занимался организацией фестиваля, и, конечно, тем, кто 
принимал в нем участие!
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По каким книгам 
изучать экологию?

Наталия Медведева,
Экологическое общество 
«Зеленое спасение»,
г. Алматы, Казахстан.

«Сейчас появляется новая наука,
новая область человеческой деятельности – 
экология.
Она рождается не так, как рождались другие отрасли 
науки, не в лаборатории, не в кабинетах ученых.
Она – результат общественного сознания людей,
которые требуют от науки ответственности
в решении проблемы выживания».
Сергей Залыгин, 1988.
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В 2006 году Экологическое общество «Зеленое спасение» отметило 
свое пятнадцатилетие и десятилетие выхода в свет первого номера 
Вестника «Зеленое спасение». Эти события послужили поводом для того, 
чтобы собрать вместе авторов, художников, фотографов, добровольцев, 
принимающих участие в создании печатной и видеопродукции «Зеленого 
спасения», а также читателей и журналистов. Членам организации 
хотелось не только поблагодарить за сотрудничество преданных друзей, 
но и обсудить с ними перспективы развития издания. Десять лет – срок 
немалый, но останавливаться на достигнутом – не в наших правилах.

Первый номер научно-популярного гуманитарного журнала Вестник 
«Зеленое спасение» вышел тиражом всего 200 экземпляров. С тех пор издано 
17 выпусков. Они посвящены разным проблемам: «Права человека и природы», 
«Экологизация сознания», «Летняя экологическая школа», «Всемирное 
наследие», «Детский экологический клуб»... Со временем тираж вырос до 
1000 экземпляров.

С 2000 года при содействии американских коллег выходит приложение к 
Вестнику на английском языке – Herald Green Salvation. Всего организацией 
выпущено более 25 печатных изданий на русском, казахском и английском 
языках.

С редакцией сотрудничает интернациональный коллектив авторов: 
ученые – Эмиль Шукуров, Надир Мамилов, Шамиль Мамилов, Ричард 
Стайнер, Ричард Файнберг; специалисты – Юрий Эйдинов, Валерий Крылов, 
Валерий Нестеренко, Марат Майлибаев, Гленн Кемпф; учителя, активисты 
НПО – Тамара Пфаф, Людмила Воробьева, Елена Мельникова, Евгения 
Затока и многие другие. Для оформления печатных изданий «Зеленого 
спасения» свои фотографии не раз предоставляли Владимир Абдулов, 
Александр Жданко, Виктор Горбунов, Евгений Солдаткин, Олег Белялов,  
Владимир Старыгин и другие. Все издания организации распространяются 
бесплатно в Республике Казахстан, странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Постоянными получателями Вестника являются десятки городских, 
вузовских, школьных библиотек, активисты НПО, ученые, работники 
ведомств…

Выпуская печатную продукцию и видеофильмы, сотрудники 
организации понимают, что экологизация сознания невозможна без 
бережного отношения к родному языку, помогающему сохранить 
природные и культурные ценности.

Именно об этом и говорили участники круглого стола, который 
состоялся 24 марта 2006 года в конференц-зале Национальной библиотеки 
города Алматы. «Литература об экологии и экология литературы» – 
эта тема была продиктована стремлением понять, какой должна быть 
«литература об экологии». Каждый из присутствующих мог поделиться 
своими размышлениями, сформулировать свое понимание этой сложной 
проблемы.
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Сотрудниками «Зеленого спасения» литература об экологии 
понимается в широком смысле: это не только сводки, журналистские 
репортажи о вырубке лесов и загрязнении окружающей среды, растущих 
мусорных свалках, об изменении климата, это и учебная, научно-
популярная литература о взаимодействии человека и природы, и 
художественная – проза, поэзия.

Ведущие круглого стола исходили из твердого убеждения – в основе 
экологической литературы должны лежать традиционные ценности, 
воспитывающие, формирующие в личности духовное начало. А 
именно: серьезное отношение к делу защиты природы, основанное на 
любви и уважении к ней, стремление уменьшить свои потребительские 
аппетиты.

Но в наше время в огромном массиве разножанровых изданий все 
чаще встречаются такие, качество которых поражает и возмущает 
взыскательных читателей. Возникают претензии не только к 
достоверности фактов и аргументированности доказательств, но и 
к чистоте языка, правильности литературной речи, той, что несет 
актуальные знания. Такой речи, которая воздействует не только на ум, 
но и на душу человека. Таких текстов, где рациональное и чувственное 
начала взаимодополняют и обогащают друг друга, где знание предмета 
продиктовано нравственной позицией автора.

Главным средством передачи информации остается слово. Взявший 
в руки перо, устроившийся перед клавиатурой компьютера, видит 
цепочку слов. Когда мысль обдумана, прочувствована, пропущена 
через сердце, тогда все, что сказано, написано, звучит убедительно. 
СМИ, Интернет, телевидение часто демонстрируют негативные 
примеры современной речи, отмеченной не только бессилием выразить 
мысль, но и бравадой свободно говорить, что угодно. Замусоренные 
грамматическими неправильностями, грубыми, пошлыми намеками 
на нецензурную лексику, такие тексты выдают псевдопередовых 
журналистов с головой.

Выдающийся философ ХХ века Мераб Мамардашвили высказался 
как-то по этому поводу: «В мире много нерожденных людей. Они хотели 
бы родиться, но так и не родились. У них есть побуждение к мысли, 
но нет мысли. У них есть побуждение к поступку, но нет поступка». К 
сожалению, определенная часть этих людей оказывается в СМИ. Они 
насаждают свой аморальный образ мышления через газеты, журналы, 
телевидение, Интернет.

Столкнувшись не один раз с примерами искажения информации, 
небрежного обращения с фактами, непрофессиональным отношением 
журналистов к делу, наша группа решила издавать собственный журнал. 
Нами руководили убеждения, искреннее желание внести свой вклад в 
защиту природы, рассказать о своем опыте, предоставить возможность 
высказаться зеленым из дружественных организаций, специалистам, 
экспертам. В наших общих целях язык, богатый выразительными 
средствами, служит экологизации сознания.

В течение минувшего десятилетия  формировался опыт, собирался 
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коллектив авторов, работающих как в нашей стране, так и за рубежом. 
Их слово, их квалификация, их знания – залог качества нашего издания.

Каждый из выпусков Вестника отражает одно из направлений 
деятельности организации: защита особо охраняемых природных 
территорий, проблемы экологического просвещения и образования, 
судебные иски в защиту прав граждан на жизнь в здоровой окружающей 
среде. Редакция считает принципиальным отсутствие в Вестниках 
коммерческой рекламы, разного рода развлекающих читателя довесков 
типа кроссвордов, анекдотов и т.п.

В редакцию приходят и пишут самые разные люди: учителя 
из глубинки, педагоги высшей школы, фотографы и юные 
корреспонденты... Мы считаем своим долгом дать возможность 
высказаться начинающим робким авторам, в действительности 
болеющим за дело. Да, они не имеют опыта журналистской работы, 
не владеют, как писатели, литературным слогом, но следуют правилу: 
чтобы слово не расходилось с делом.

Однако издание журнала – не самоцель. Цель – действие. В 
организацию обращаются разные люди со своей болью, проблемами и 
тревогами. Чтобы им помочь, сотрудникам приходится штудировать 
законы, обращаться во множество инстанций, часто сталкиваясь с 
чиновничьим равнодушием и судебным произволом. Поэтому мы 
считаем, что важно делиться своим опытом, описывать все, учитывая 
ошибки.

Приложения к Вестникам являются своего рода пособиями по какой-
либо проблеме. Например, «Зеленый объектив» – пособие для тех, кто 
хочет снимать экологические фильмы. Это издание выпускалось с целью 
научить самодеятельных видеооператоров кинограмоте. А речь в нем 
снова идет об экологии, теперь об экологии киноязыка, о сохранении 
и умножении его ценностей и о создании фильмов, пробуждающих 
гражданский протест в защиту природы, благоговение перед ее 
красотой.

В государстве, подобном нашему, где рыночный экстремизм, торговля 
природными ресурсами отражаются на общественном сознании, остро 
стоит вопрос распространения правдивой информации. Прежде других 
эту задачу должны выполнять библиотеки – хранилища человеческой 
мудрости.

Благороднейшая миссия библиотек – не позволить людям забыть 
уроки истории, достижения науки и литературы. Именно библиотеки 
республики – национальные, государственные, публичные юношеские, 
детские, школьные, вузовские – первыми стоят в списке получателей 
изданий «Зеленого спасения». На их сотрудников, хранителей и 
пропагандистов знаний, возлагается обязанность привлечения 
внимания к актуальной литературе. Теплые взаимоотношения с 
администрацией ряда библиотек позволяют надеяться, что труд авторов, 
редакторов, полиграфистов не пропадает зря. Советы, замечания, 
рекомендации работников библиотек, наших читателей, а также ученых 
помогают исправить ошибки, улучшить издание, сделать его еще более 
интересным, глубоким, привлекательным.
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1. Литературу какого содержания можно отнести к экологической?
Работники библиотек ответили, что это литература о природе, 

о животном мире, о совокупности научных и практических 
проблем взаимоотношений человека и природы; о биосфере, 
природопользовании и охране окружающей среды; о человеке и о 
человеческом факторе в экологическом аспекте; о здоровье человека и 
его вмешательстве в природу, а также о состоянии языка (разговорного 
и литературного), о состоянии культуры, искусства.

Одна из библиотечных работниц сочла необходимым уточнить: 
«Так как экология – это наука, один из аспектов которой – поиск 
закономерностей развития природы и их объяснение, то по 
библиографической каталогизации ее можно считать естественно-
научной дисциплиной и относить к соответствующему разделу (20, 28). 
Другой аспект экологии – применение собранных знаний для решения 
проблем, связанных с окружающей средой, и тогда она выступает как 
общественно-значимая литература и относится к другим разделам (60, 
65, 67, 5)».

Ученые полагают, что экологическими можно считать все книги, 
относящиеся к наукам о Земле, о взаимосвязях живых организмов и 
окружающей среды, которые изданы под руководством или редакцией 
квалифицированных специалистов, ученых, общественных деятелей. 
Один из них четко отделяет «экологию» от «охраны окружающей 
среды», т.е. борьбы с ее загрязнением. С этой точки зрения, 
«экологической» литературой является литература, описывающая 
взаимоотношения живых организмов друг с другом и со средой. 
Экология смыкается с охраной природы, и очень тесно, в смысле 
реакции организмов и сообществ на загрязнение среды обитания».

По общему мнению, экологическая литература должна освещать 
вопросы охраны окружающей среды, рассказывать о дикой природе, 
об объектах окружающей среды. Она должна отражать современное 
состояние природных и природно-антропогенных систем, содержать их 
анализ и прогнозы возможного развития.

Таким образом, по мнению ряда ученых и сотрудников библиотек, 
«экологической» можно назвать литературу, которая способствует 
экологизации сознания.

2. Перечислите, пожалуйста, названия, авторов наиболее 
серьезных, качественных, отвечающих требованиям времени 
изданий.

Библиотекари назвали журналы «Экология РАН», «Экология ХХI 
века», «Экология и жизнь», Вестник «Зеленое спасение», «Экологическое 
образование в Казахстане», «Жизнь», «Номад», «Жалын», «Сезон», 
«Крестьянка», газету «Экологический курьер». Все это издания для 

Редакция Вестника «Зеленое спасение» распространила анкету среди 
библиотекарей и ученых – биологов и географов. Мы благодарны всем, кто счел 
возможным ответить на вопросы анкеты.
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взрослых. К сожалению, констатируют работники библиотек, нет 
журналов для детей среднего и старшего возраста.

Наиболее серьезными и качественными ученые считают 
специализированные журналы и газеты: «Экология и промышленность», 
«Гидрометеорология и экология», «Геология и охрана недр», «Гидрология 
и метеорология», «Экологическое образование в Казахстане», «География 
в школе», «География в школах и вузах Казахстана», газету «Табигат». 
Такого же специального содержания учебники и учебные пособия.

К специальным изданиям они относят отчеты МООС РК «Состояние 
окружающей среды и природных ресурсов», «Экологический вестник», 
Красную книгу, сборник «Биологическое и ландшафтное разнообразие 
Республики Казахстан», Экологический информационный бюллетень 
о состоянии окружающей среды. Некоторые ученые считают, что 
все наиболее серьезные и качественные издания предназначены 
и интересны исключительно для узкого круга специалистов, 
занимающихся вопросами географии, биологии и экологии. Но 
для широкого круга читателей такая информация непонятна и 
неинтересна.

Прислушаемся к мнению одного из ученых: «Если принять в качестве 
«веления времени» необходимость защиты окружающей среды «всем 
миром», что актуально для экономически развитых регионов, то с 
этой точки зрения актуальными будут издания, пропагандирующие 
отечественную природу и воспитывающие бережное отношение к 
ней. Если представить себе, что весь земной шар превратился в один 
большой город, то с этой точки зрения наиболее отвечающими «велению 
времени» будут пропагандистская литература, призывающая молодых 
людей в ряды ученых для решения проблем энергоносителей, и научные 
публикации, показывающие эти возможности. В таком случае пальму 
первенства можно отдать постановлениям правительства, налагающим 
штрафы за нарушение экологического законодательства», – не без 
иронии замечает он.

Ученые категорически считают, что специальной литературы 
недостаточно. Население узнает об экологических проблемах в нашей 
стране из газетных статей и телевизионных новостей, в основном, 
являющихся журналистскими расследованиями. Необходимо чаще и 
глубже освещать существующие проблемы.

Недостает хороших изданий об экологических факторах, которые 
влияют на живые организмы – людей, животных, растения; об 
устойчивости природно-хозяйственных систем к антропогенному 
воздействию; по проблемам использования вторичных ресурсов в 
Казахстане. Хотелось бы получать больше информации об охране 
природы, проблемах водных ресурсов Казахстана; о путешествиях 
(особенно по Казахстану); об экологии г.Алматы, экологических 
традициях казахского народа, по медицине и педагогике.

Респонденты уточняли, что не хватает книг как научного и научно-
популярного содержания, учебно-просветительского, доступного во 
всех отношениях широкому кругу специалистов и молодежи, так и 
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учебно-методической, информационной, словарей, познавательной, 
приключенческой, художественной литературы на современные темы – 
о молодежи и ее жизни. Обязательно нужны книжки для дошкольников.

Большинство опрошенных ученых и сотрудников библиотек не 
удовлетворены качеством литературы, считают, что его нужно доводить 
до уровня мировых стандартов. Однако респонденты подметили, что если 
лучшие издания соответствуют самым высоким мировым стандартам, то 
они не по карману массовому читателю.

Библиотекари и ученые настроены очень критично, указывают, что 
требованиям сегодняшнего дня не отвечают научные данные, темы, язык 
и оформление многих изданий. По их мнению, литература в защиту 
окружающей среды должна быть написана простым, ясным языком 
(без ущерба содержанию) и доступна во всех отношениях. Дорогую, 
в шикарной обложке книгу, например о проблемах Арала, мало кто 
купит.

Для распространения экологических знаний удобны брошюры или 
маленькие региональные газеты. Небольшой, но интересный материал 
привлечет внимание и будет прочитан моментально. Такие издания не 
должны быть нацелены на решение глобальных экологических проблем, 
убеждены многие наши респонденты. Лучше обращать внимание 
на локальные проблемы. Нужно больше положительных примеров, 
описания проведенных природоохранных акций в своих дворах, в 
палисадниках, на горных тропах.

Важнейшую роль в распространении информации сегодня 
играет Интернет. Где, как не в библиотеке, необходимо иметь доступ 
к Интернету и экологическим сайтам!? К сожалению, перечня 
экологических Интернет-сайтов в большинстве библиотек нет. Не 
имеют доступа к мировой сети и многие ученые. По оценке одного из 
них информация на сайтах не отвечает задачам научной деятельности, 
а для молодежи она просто скучна.

В одной из анкет названы сайты iucn.org, biosis.org, fishbase.org, 
которыми пользуется ученый и высоко оценивает их содержание.

3. Какой смысл вы вкладываете в понятие «экология 
литературы»?

Вопрос вызвал разнообразные отклики. Большинство считает, что под 
«экологией литературы» следует понимать грамотность и чистоту языка, 
которые должны быть присущи любой печатной продукции. Примером 
может служить классическая художественная литература. Здесь наши 
респонденты назвали произведения певцов природы:  А.С.Пушкина, 
М.М.Пришвина, М.Д.Зверева, Н.Н.Дроздова и других.

Важно, чтобы автор понимал суть проблемы, мог донести свои мысли 
до читателей. Экология литературы решает несколько иные задачи, 
нежели традиционная экология, – социальные, культурные.

«Экология – это своего рода культура жизни человека в гармонии с 
природой», – звучит в одном из ответов.

Однако некоторые полагают, что термин «экология» целесообразно 



Вперед к природе

40

На вопросы анкеты ответили:
Жанна Шакеновна Абузарова, директор Государственной республиканской 

юношеской библиотеки им. Джамбула (ГРЮБ);
Наталья Дмитриевна Коваленко, зам. директора по библиотечной работе ГРЮБ;
Фаридаш Нургожина, руководитель отдела читальных залов ГРЮБ;
Гульсум Омарова, сотрудница ГРЮБ;
Вера Ивановна Барышникова, заведующая отделом абонемента для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста Государственной республиканской детской 
библиотеки им. С.Бегалина;

Светлана Николаевна Спесивцева, заведующая читальным залом Городской 
библиотеки им.А.П.Чехова;

Наталья Шеф, сотрудник Национальной библиотеки РК;
Пак Л.Н., биолог, агрохимик, АИЭС;
Гожалимова Р.Г., ст. преподаватель, АИЭС;
Джундибаев А.Е., инженер-гидролог, научный сотрудник ДГП ИГ РГП ЦНЗМО 

КН МОН РК;
Толеубаева Лидия Сергеевна, научный сотрудник Института географии;
Баумгрог В.В., географ, младший научный сотрудник Института географии;
Мамилов Н.Ш., биолог, кандидат биологических наук, доцент КазНУ;
Тимирханов Серик Ракишжанович, ихтиолог, директор Департамента оценки 

современного состояния природной среды ТОО «Казахское агентство прикладной 
экологии».

Предлагаем вниманию читателей список литературы, 
составленный специалистами библиотечного дела и учеными.

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М., 1998.
Байдельдинов Д.Л., Куратов С.Г. Правовые проблемы реформирования 

экологического законодательства Республики Казахстан. – Алматы, 1998.
Биоиндикация загрязнений наземных систем / Под ред. Шуберт. – 

Л.-М., 1985.
Блинов Л.Н., Перфилов И.А., Юмашева Л.В. Экологические основы 

природопользования. Учебное пособие. – М., 2004.
Бринчук М.М. Экологическое право. – М., 1999.
Бродский А.К. Жалпы экологиянын кыскаша курсы. – Алматы, 1998.
Воронов А.Г. и др. Биогеография с основами экологии. – М., 2003.
Жатканбаев Ж.Ж. Экология негiздерi. – Алматы, 2003.
Жандаев М.Ж. Природа Заилийского Алатау. – Алма-Ата, 1978.
Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М., 

1984.
Инженерная экология. Учебник / Под ред. Медведева В.Т. – М., 2002.

применять только по отношению к состоянию, динамике и развитию природных и 
антропогенных систем. И с лингвистической точки зрения «экология литературы» 
– это неправильное словосочетание. Особое мнение: «Думаю, что мы находимся на 
гораздо более низком уровне понимания «экологии литературы». На современном 
уровне для Казахстана актуальна не чистота языка, ясность и грамотность изложения, 
а достоверность излагаемого материала».

,
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Казенас В.Л. Роющие осы Казахстана и Средней Азии. Определитель. 
– Алма-Ата, 1978.

Кобылянский В.А. Философия экологии. Учебное пособие. – М., 2003.
Ковшарь А.Ф. Птицы Таласского Алатау. – Алма-Ата, 1966.
Ковшарь А.Ф. Аксу-Джабаглы. Путеводитель по заповеднику. – Алма-

Ата, 1972.
Ковшарь А.Ф. Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня. – Алма-

Ата, 1979.
Ковшарь А.Ф. Певчие птицы. – Алма-Ата, 1983.
Ковшарь А.Ф. В мире редких животных. – Алма-Ата, 1985.
Ковшарь А.Ф. Мир птиц Казахстана. – Алма-Ата, 1988.
Ковшарь А.Ф. Заповедники Казахстана. – Алма-Ата, 1989.
Ковшарь А.Ф. Животный мир Казахстана. – Алматы, 2004.
Ковшарь А.Ф., Ковшарь В.А. Животный мир Казахстана. – Алматы, 

2003.
Коробкин В.И., Передельский Л. В. Экология. Учебник. – Ростов-на-

Дону, 2003.
Красная книга Казахстана. Том 1. Животные. Часть 1. Позвоночные /

Под ред. Ковшаря А.Ф. – Алматы, 1996.
Малофеев В.И. Социальная экология. Учебное пособие. – М., 2004.
Мамыров Н.К. и др. Экологическое состояние Алматы. – Алматы, 

2000.
Мастер-класс по экологической журналистике. – Алматы, 2005.
Международный экологический форум «Балхаш-2000». – Алматы, 

2003.
Наши экологические права и их защита. – Алматы, 2001.
Николаев В.А. Ландшафты азиатских степей. – М., 1999.
Николайкин Н.И. Экология. – М., 2003.
Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология. 

Учебник. – М., 2004.
Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. – М., 2005.
Охрана окружающей среды. Сборник нормативно-правовых актов. – 

Алматы, 2005.
По страницам Красной книги. Позвоночные животные. Сост. 

Ковшарь А.Ф. – Алматы, 2004.
Природопользование. Учебник / Под ред. Арустамова Э.А. – М., 2004.
Природное наследие человечества. Ландшафты и сокровища под 

охраной ЮНЕСКО. – М., 1999.
Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Словарь экологических терминов и 

понятий. – М., 1997.
Прохоров Б.Б. Экология человека. – М., 2003.
Ревель П., Ревель Ч. Среда нашего обитания. В 4-х книгах. – М., 1995.
Розанов С. Общая экология. – С.-Пб., 2001.
Степановских А.С. Экология. – М., 2001.
Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования. Учебник. 

– Алматы, 2003.
Техника и технология защиты воздушной среды. – М., 2005.
Экологический мониторинг. – М., 2005.



В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
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Введение
Развитие ребенка, формирование внутреннего мира ученика 

начальной школы в современном обществе протекает в динамичном 
информационном окружении. На его сознание воздействуют слово 
учителя, наставления родителей и самые разные аудиовизуальные 
средства информации.

Инициативный учитель, решивший заняться экологическим 
образованием в младшей школе, применяет современные формы 
организации и проведения урока, внеклассного мероприятия, использует 
увлекательные и яркие наглядные материалы. Незаменимым и удобным 
инструментом для решения поставленных педагогических задач наряду 
с учебником, дополнительной литературой становятся теле-, видео- и 
компьютерные технологии.

Электронные носители, цифровые и магнитные видеокассеты – 
сегодня к услугам педагога. В ряде школ города учителя собирают 
фильмы определенной экологической тематики с целью способствовать 
более глубокому восприятию учебного материала и воздействовать на 
эмоции учащихся. Такие видеоколлекции выполняют образовательные 
и развивающие мышление задачи. Психика младшеклассника настроена 
на образное мышление более, чем на вербальное. Слуховая память, 

По страницам Красной книги 
Казахстана:
путешествие с камерой

Надежда Беркова,
Экологическое общество «Зеленое спасение»,
г.Алматы, Казахстан, 

Елена Мусихина, 
учитель СШ № 42,  г.Алматы, Казахстан, 

Александр Жданко, 
кандидат биологических наук,
г.Алматы, Казахстан. 
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натренированная в «докнижный» период роста, быстро и активно 
воспринимает звукоряд, закадровый текст (слово автора, комментарий 
ученого).

Фильмы о природе родного края позволяют начать формирование 
биоцентристского мышления и оказывать влияние на становление 
нравственно-патриотичной личности. «В современный век 
мировоззрение человека начинается с экологии, с экологического 
мышления, а воспитание и образование человека – с экологического 
воспитания» (Моисеев Н.Н. Экология и образование. – М., 1996, с. 
138). Учащиеся начальной школы на уроке с демонстрацией фильмов 
казахстанских авторов ближе узнают родную природу, учатся любить и 
уважать особый, недоступный для них мир свободных диких животных.

В качестве примера назовем фильмы, созданные В.А.Беляловым и 
Л.Ж. Мухамедгалиевой за последние 30 лет ушедшего века.* Визуальный 
ряд этой большой группы лент представляют картины природы, 
разнообразные ландшафты и пейзажи, портреты и рассказы о животных, 
обитающих в естественной природной обстановке. Непреходящая 
ценность этой коллекции в том, что во время съемок, проведенных 
на территории Казахстана, авторам удалось запечатлеть состояние 
природных ландшафтов разных географических зон и климатических 
поясов, заснять большое количество видов флоры и фауны. Благодаря 
материалу, отснятому Беляловым, можно насладиться красотой горных 
пейзажей, картинами речных долин, ландшафтами пустыни, степными 
просторами.

Ряд работ кинематографистов («Дом для серпоклюва», «Сурок 
Мензбира», «Устюртский муфлон», «Бабочки высокогорья», «Каракурт», 
«Красавчик джек» и др.) имеют устойчивую схему научно-популярного 
фильма, дают точные сведения, соотнесенные с материалами Красной 
книги.

Сделана огромная работа: на пленке запечатлены пеликаны и 
фламинго, тугайный олень и снежный барс, беркут и черный гриф, 
бабочки и райская мухоловка, дикобраз и варан, устюртский муфлон и 
горный козел, каракурт и семиреченский лягушкозуб (или джунгарский 
тритон), земляная белка, дрофа-красотка и другие животные. Сегодня 
эти уникальные материалы являются национальным достоянием, 
задокументировавшим состояние природы Казахстана в 70–90-е годы 
прошлого века.

Работа учителя на уроках «Познание мира», факультативных занятиях 
может быть легко ориентирована на использование кинофильмов 
Белялова и Мухамедгалиевой.

Научно-популярные сюжеты длительностью не более 20 минут 
оптимально вписываются в структуру урока (внеклассного занятия). 
Устойчивая схема построения и подачи материала настраивает 
учащегося на определенную драматургию восприятия: экспозиция – 
съемка местности, где обитает данная особь, показ ее в соответствующем 

* Кроме отмеченных авторами статьи фильмов В.А.Белялова и Л.Ж.Мухамедгалиевой, 
учитель может использовать на уроках фильмы о природе Казахстана профессионального 
биолога Алтая Жатканбаева. Его работы неоднократно демонстрировались по местному 
телевидению.
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окружении дружественных и враждебных видов животных, обитающих в 
этой экологической нише, рекомендации по ее сохранению.

В младшей школе урок с показом фильмов строится следующим 
образом. Фильм длительностью 17-20 минут делится на две части. Детям 
сначала показывают первую часть фильма, чтобы не загружать их сразу 
большим количеством визуального материала. Учащиеся внимательно 
слушают комментарий к фильму. Затем отвечают на вопросы учителя, 
делают записи в тетради и смотрят вторую часть. Дети получают 
возможность внимательно рассмотреть животных, их форму, окрас, 
поведение, пластику. Они запоминают внешний облик и затем словесно 
описывают его, отмечают в тетради, какие животные обитают в этой 
экологической нише наряду с главным «персонажем». Так на занятии 
ученики усваивают первоначальные знания по биологии и экологии 
животного, по краеведению. Детям постарше учитель может дать также 
первичные знания о языке кино, об особенностях съемки животных.

Усвоив схему урока, на каждом последующем занятии дети 
записывают в тетради названия животных, местность, где они 
обитают. Устно ярко и образно описывают их поведение. Птицы, 
млекопитающие, земноводные становятся ближе юному зрителю. 
Развивая наблюдательность, ученик по памяти зарисовывает животное 
в рабочей тетради. Самые выразительные и симпатичные, по мнению 
одноклассников и учителя, рисунки размещаются в самодельной 
классной Красной книге. Выполненное с любовью задание – рисунок 
животного – через зрительную память впечатывает в сознание его 
уникальный и неповторимый облик. Апелляция учителя к страницам 
научного издания, достоверным научным фактам, изложенным в 
Красной книге Казахстана, драматически эмоционально окрашивает 
отношение учащихся к изучаемым видам животных. Детская душа 
волнуется, и ребенок выражает беспокойство по поводу состояния 
животного мира родной страны. Испытанный детьми катарсис вряд ли 
позволит им в будущем разорить птичье гнездо, разрушить норку сурка, 
глумиться над беззащитным паучком или бабочкой. Эмоциональное 
восприятие образного строя фильма, основанного на съемках 
подлинных событий, идет на пользу детскому сердцу.

Готовя урок, учитель опирается на материалы Красных книг 
Казахской ССР (1979) и Казахстана (1996), сравнивает научные данные, 
собранные и подготовленные учеными разных поколений. Обращает 
внимание детей на то, что второе издание Красной книги Казахстана 
(1996) расширено, в него вошли новые виды и подвиды животных, 
что за 17 лет в животном мире произошли заметные изменения. Из 
Красной книги исключены длинноиглый еж, райская мухоловка, 
расписная синичка и другие. Между тем снижение численности 
животных побудило к включению в списки таких видов, как белоглазый 
нырок, бурый голубь, серый журавль, ночница Иконникова, азиатская 
сорокоушка и белозубка-малютка. Фактически исчезли с лица земли 
туранский тигр и казахстанский подвид кулана. В угрожаемом 
положении находятся удивительные птицы: белый аист, розовый 
пеликан, балобан, сапсан, шахин (Красная книга Казахстана. – Алматы, 
1996, с.4, 5).
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Учитель обращает внимание учащихся на причины исчезновения 
животных. Это естественный отбор, продиктованный борьбой разных 
организмов за выживание, и антропогенное воздействие. Объясняет, 
каким мудрым и справедливым, осторожным и деликатным в обращении 
с природой должен быть человек, чтобы сохранить окружающее его 
биоразнообразие и оставить в наследство следующим поколениям 
благополучный и роскошный мир природы.

Фильмы, подобные работам Белялова и Мухамедгалиевой, с одной 
стороны, расширяют кругозор учащихся, развивают эстетическое 
восприятие природы, с другой, – активизируют их жизненную позицию, 
учат ценить жизнь во всех ее проявлениях, закладывают основы 
гражданского самосознания.

Цель учителя: дать детям знания, чтобы они, подрастая, научились 
разумно вести себя в общем доме под названием Земля, сохраняя при 
этом в себе детское благоговение перед матерью-природой. И став 
взрослыми, принимали решения, в основе которых уважение к природе. 
Они должны сберечь в себе то уникальное трепетное чувство к ней, 
которое они испытывали, узнавая ее, постигая на чувственном уровне. 
Люди «должны относиться к природе как к матери, к земле, на которой 
живут, как к собственному дому» (академик Н.Н.Моисеев).

Экологическое общество «Зеленое спасение» выражает глубокую признательность 
администрации средней школы № 42, которая предоставила возможность провести занятия 
с показом фильмов для учащихся 3-5 классов. Особая благодарность ученым – кандидатам 
биологических наук Александру Борисовичу Жданко и Надиру Шамилевичу Мамилову, которые 
помогали уточнять данные, получать новую информацию.



По страницам Красной книги Казахстана: путешествие с камерой

47

Цель: дать понятие о разнообразии форм природоохранной деятельности:
составление Красной  книги,
создание научно-популярных фильмов о природе.    

УРОК 1. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КРАСНАЯ КНИГА.

КРАСНАЯ КНИГА 
КАЗАХСТАНА

познакомить с историей создания Красной 
книги и классификацией животных и растений, 
принятой в ней;
дать понятие об особенностях создания научно-
популярных и документальных фильмов о 
природе;
воспитывать ответственное и бережное 
отношение к природным богатствам, чувство 
патриотизма жителя Земли и обеспокоенность 
за будущее планеты.

Красная книга (или Красные книги), 
иллюстративный материал – животные и 
растения, размещенные на их страницах.

Организационный  момент.
Дети заходят в класс. Звучит песня «Красная 
книга» на стихи Б.Дубровина.
На доске, как эпиграф к уроку, написаны строки 
из этой песни.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 
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Красная книга – Красная!
Значит, природа в опасности!
Значит, нельзя терять даже миг.
Все живое хранить зовет,
Пусть зовет не напрасно.
Красная книга – Красная!
Ученики слушают аудиозапись песни «Красная книга»:  

Охраняется Красной книгой
Столько редких животных и птиц,
Чтобы выжил простор многоликий
Ради света грядущих зарниц.
Чтоб пустыни нагрянуть не смели,
Чтобы души не стали пусты.
Охраняются птицы,
Охраняются звери,
Охраняются даже цветы!
Когда звучит припев, учитель обращает внимание детей на эпиграф к 

уроку, читает его вслух.
Учитель. Что такое Красная книга? Как появилась такая книга? С 

какой целью она создавалась?
Начало всемирной «переписи» редких животных и растений было 

положено в 1948 году. Тогда сотрудники Международного союза 
охраны природы, обеспокоенные состоянием природы, стали собирать 
информацию о редких и исчезающих животных и растениях. Название 
«Красная книга» предложил Питер Скотт – английский исследователь, 
ученый-орнитолог.

Первое издание Красной книги вышло в свет в 1963 году. С тех пор 
изданы пять томов. Четыре из них – о животных, пятый посвящен 
растениям. Сведения для Красной книги собирают не только опытные 
ученые –  биологи, но и охотоведы, любители и знатоки природы.

Учитель рассказывает и делает записи на доске, чтобы дети могли 
переписать отдельные факты, сложные слова, цифры в свои тетради 
и ответить по ним на следующем уроке.

Красная книга создается для того, чтобы защитить животных и 
растения, которые объединены в ней в определенные группы.

Исчезающие виды – это виды животных или растений, которые уже 
невозможно спасти, если человек не примет специальные меры охраны.

Сокращающиеся виды – это виды, численность которых очень быстро 
сокращается.

Редкие виды растений и животных – эти виды встречаются очень редко 
на небольших территориях, поэтому могут вскоре исчезнуть.

Есть  малоизвестные виды, о которых очень мало информации, и трудно 
оценить, к какой группе они относятся.

Восстанавливающиеся виды – это те растения и животные, которые 
удалось спасти. 
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Если люди проводят специальную работу и изменяют 
неблагоприятные условия обитания животных и растений, и 
численность исчезающих и редких животных и растений начинает 
расти, то их записывают на зеленые страницы. Если человек продолжает 
вредить природе, то в Красной книге могут оказаться новые виды.

Учитель подводит итоги. 
Известно, что:
• каждому пятому виду млекопитающих,
• каждому четвертому виду рептилий,
• каждому пятому виду птиц нашей страны  сегодня угрожает опасность.
Значит, задача всех людей не только спасти, но и приумножить количество 

животных и растений в Казахстане.

Вопросы детям.
1. Каких животных, обитающих на территории Казахстана, вы знаете?
2. Какие животные нуждаются в охране?
3. Что должны делать люди?

Вопросы детям. 
1. Когда была создана первая Красная книга?
2. На какие категории разделены растения и животные, занесенные в Красную 
книгу?

Учитель. В Казахстане Красная книга была издана в двух томах в 
1979 году. Благодаря ей мы узнаем, насколько богат и разнообразен мир 
природы, а также о том, что потерял и может потерять человек. К примеру, 
за последние десять лет численность сайги сократилась почти в 40 раз: в 
1993 году ее стада насчитывали больше восьмисот тысяч, то сейчас – не 
более двадцати одной тысячи особей (по данным учета 2003 г.).

В 1996 году вышла следующая Красная книга Казахстана. В нее вошли 
новые виды и подвиды животных, потому что в мире природы произошли 
изменения. Из Красной книги теперь исключены длинноиглый еж, 
райская мухоловка, расписная синичка, поскольку их численность 
возросла.

Сегодня в Красной книге Казахстана 16 видов рыб, 3 вида земноводных, 
10 видов пресмыкающихся, 56 видов птиц, 40 видов млекопитающих,  
получается всего 125 видов позвоночных. Снижение численности 
животных побудило включить в книгу бурого голубя, серого журавля и 
других. Исчез туранский тигр, очень мало осталось на земле Казахстана 
куланов. В угрожаемом положении находятся удивительные птицы: 
белый аист, розовый пеликан, балобан, сапсан, шахин. Это данные из 
Красной книги Казахстана 1996 года. Второе издание расширено.
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Учитель выслушивает детей и потом раздает для чтения вслух 
текст стихотворения «Люблю мой край» А.Кобловой. Сначала все 
стихотворение читает учитель. Затем несколько учащихся по очереди.

Люблю мой край –
Как это странно слышать:
Ведь каждый человек свой любит край!
Но небо здесь синее, солнце выше,
И в цвет сирени здесь окрашен май!
Дождем и солнцем пахнет лето,
Зовет прохладою река –
А осень золотом одета,
Плывут клочками облака.
Лыжнею манит вдаль зима,
Морозным утром снег хрустит –
И выйдет с берегов река – в апреле.
Лес весной шумит –
Люблю мой край!
Я много мест видала,
И хоть полмира обойди,
Но ближе и милей родного края,
Я думаю, мне больше не найти!

Учитель. Рассказывать людям о том, как прекрасна природа, родной 
край можно, снимая фильмы. В нашей стране долгое время съемками 
природы занимались Вячеслав Алиевич Белялов и Лариса Жабаровна 
Мухамедгалиева. Их фильмы, подробно показывающие жизнь животных 
и растительный мир Казахстана, можно назвать документальными и 
научно-популярными, потому что в них принимали участие и ученые-
зоологи. Ученые из Академии наук Казахстана помогали режиссеру и 
оператору, они подсказывали, в какие места лучше ехать снимать фильм. 
За много лет В.Белялов и Л.Мухамедгалиева побывали на севере и на юге, 
на западе и в центральной части республики и сняли очень много фильмов 
о животных, занесенных в Красную книгу Казахстана. О серпоклюве 
и варане, сурке Мензбира и бабочке аполлоне, устюртском муфлоне 
и расписной синичке. Некоторые из этих фильмов мы посмотрим на 
следующих занятиях.

В завершение урока снова звучит песня о Красной книге. 
И тревога за жизнь неустанна,
Чтоб не сгинуть в космической мгле.
Исчерпаемы все океаны,
Исчерпаемо все на Земле.
Мы поля и леса обижаем,
Стонут реки от горьких обид.
И себя мы прощаем,
И себя мы прощаем,
Но грядущее нас не простит.
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Задание на дом. Выучить, когда появилась первая Красная книга, 
кто предложил сделать такую книгу и почему для обложки выбрали 
красный цвет. С какой целью ученые создали Красную книгу? Когда была 
выпущена Красная книга Казахстана и на какие категории разделены 
растения и животные, занесенные в нее?

Дать выучить наизусть стихи А.Кобловой самым активным детям. 
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УРОК 2. 
ПТИЦЫ 
ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ:
СЕРПОКЛЮВ, СИНЯЯ ПТИЦА, 
РАСПИСНАЯ СИНИЧКА

Цель: расширить представления учащихся о необходимости охраны птиц; показать 
первый фильм В.А.Белялова о краснокнижных животных.

на основе фильма «Дом для серпоклюва» дать знания о 
природе гор и среде обитания горных птиц;
развивать внимание, наблюдательность;
воспитывать нравственные качества: доброту, сострадание.

Красная книга Казахстана, научно-популярный 
фильм В.А.Белялова «Дом для серпоклюва» (18 мин.); 
иллюстративный материал – серпоклюв, расписная синичка, 
кукушка, утка, сокол, орел.

Организационный момент.
Повторение пройденного.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 
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Учитель. Сегодня мы продолжим тему, начатую на прошлом уроке. 
Это тема охраны природы. Земля у нас одна. Она, как корабль, плывет 
во Вселенной и имеет все для бесконечно долгого путешествия. Люди 
должны обращаться с родной природой бережно. Часто бывает так, что 
дикие животные не могут защитить себя: ни птицы, ни насекомые, ни 
мелкие зверюшки. Послушайте строки из стихотворения российского 
поэта Е.Евтушенко.

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!

На прошлом занятии мы узнали, что рассказывать людям о том, как 
прекрасна природа, родной край можно, снимая фильмы. Сегодня мы 
посмотрим фильм Вячеслава Алиевича Белялова и Ларисы Жабаровны 
Мухамедгалиевой, посвященный небольшой горной птице – серпоклюву, 
он так и называется «Дом для серпоклюва».

Просмотр первой части фильма (10 мин.).

Вопросы детям.
1. Почему люди назвали эту птицу серпоклювом? Опишите, как она выглядит.
2. О каких птицах еще рассказывает автор фильма? Какие птицы являются «соседями» 
серпоклюва?
3. Где селится и в каких условиях высиживает яйца семья серпоклювов?

Дети описывают внешность птицы. Спинка – сизовато-серая. Белое 
брюшко, на грудке ярко-черная полоска. Красные лапки, длинный 
похожий на серп красный клюв, которым удобно добывать пищу. 
Селится серпоклюв на берегах горных речек среди мелких круглых 
камешков. Гнезда не строит, делает ямку, обкладывает ее галькой. Яйца 
не бросаются в глаза, поскольку окраска маскирует их среди камней. 
Обычно яиц 4. Высиживают птенцов родители один за другим, сменяясь 
на гнезде каждые час-полтора. Сначала у птенцов клюв серый и прямой, 
но со временем он изгибается и становится таким же, как у взрослых 
птиц.

Учитель поясняет, чем питаются серпоклювы – личинками 

Вопросы детям.
1. В каком году появилась первая Красная книга?
2. Кто предложил сделать такую книгу? Почему для обложки выбрали красный 
цвет?
3. С какой целью ученые создали Красную книгу? Расскажите о Красной книге 
Казахстана.
4. На какие категории разделены растения и животные, занесенные в Красную 
книгу?
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ручейников, стрекоз, бокоплавами и другими водными 
беспозвоночными. Серпоклюв – птица оседлая, не перелетная. Зиму 
обычно проводит там же, где и лето, иногда спускаясь ниже по течению.

Дети рассказывают, что в фильме авторы показали кукушку, утку, 
сокола, орла, обитающую в той же горной местности синюю птицу. Дети 
подробно описывают ее внешний вид. Иссиня-черная крупная птица, 
перышки поблескивают на солнце, живет по берегам горных рек Тянь-
Шаня. Клюв темный сверху, желтый снизу. У синей птицы очень сильный 
громкий голос, ее свист перекрывает рев водопада и шум ветра. Песни у 
нее красивые, музыкальные. Подвижная, часто подергивает хвостиком, 
медленно распускает его веером и опускает вниз.

Учитель добавляет. Селится в выступах скал над водой. Питается 
мелкими змеями и ящерицами. Яиц в гнезде 4-6, высиживает их самка 
в течение 17 дней. 3,5 недели птенцы подрастают, а потом вылетают из 
гнезда.

Дети описывают, как выглядит расписная синичка. Яркая птичка: 
темно-синяя блестящая головка с высоким хохолком, белое брюшко. 
Крылышки делятся на две части: ближе к спинке они рыжие, а у хвоста – 
голубовато-синие, рыжий хвостик  очень длинный.

Просмотр второй части фильма (8 мин.).
Учитель спрашивает после просмотра.
1. Сколько пар серпоклюва насчитывалось в 1979 году?
2. Кто является врагами серпоклюва?
3. В чем вина человека перед серпоклювом?
Дети называют цифры, которые прозвучали в фильме: в 1979 году 

насчитывалось 150-200 пар птиц. Враги – лисы, черная ворона, сорока, 
другие хищные птицы. Часто люди нарушают покой серпоклюва, выпасая 
скот в горах, разбивая палатки на берегу озера.

Серпоклюв занесен в Красную книгу, изданную в 1996 году. По ее 
данным, осталось около 80 пар. Значит, надо бить тревогу.

Итог урока.
Учитель читает стихи А.Дуйсенбиева «Живет такая птица».
Живет такая птица
В горах среди камней.
Не за себя боится,
А за своих детей.
Охотника увидит –
Кричит: «Беда! Беда!».
Охотника уводит
Подальше от гнезда.
Нарочно притворится,
Что ранено крыло,
И скачет, скачет птица
И дышит тяжело.
Постой, оставь погоню –
Как горек птичий крик!
Пускай с детьми спокойно
Живет в гнезде кеклик.
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Задание на дом: нарисовать животное по сделанному в тетради описанию, 
нескольким детям выучить наизусть стихотворение (учитель раздает заранее 
отпечатанный на листах текст).

Поэт посвятил свое стихотворение другой птичке, но мы понимаем, 
что в защите нуждаются многие и многие птицы нашей родины. И вместо 
кеклика можно поставить серпоклюва и других птиц.

С этого урока мы начинаем работу над самодельной Красной классной 
книгой, чтобы лучше запомнить животных, которые нуждаются в защите 
и рассказывать о них всем: друзьям, родителям, знакомым.
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УРОК 3. 
ЖИВОТНЫЕ ЗАПАДНОГО 
ТЯНЬ-ШАНЯ: 
СУРОК МЕНЗБИРА,
КРАСНЫЙ 
ДЛИННОХВОСТЫЙ СУРОК, 
ТЕМНОБРЮХИЙ УЛАР

Цель: продолжить знакомство с фауной Казахстана, используя фильмы 
В.А.Белялова.

на основе фильма «Сурок Мензбира» углубить знания о 
природе гор и среде обитания некоторых животных;
развивать умение выделять главную мысль в фильме;
воспитывать чувство единства человека с природой.

Красная книга Казахстана, научно-популярный фильм 
В.А.Белялова «Сурок Мензбира» (19 мин.); иллюстративный 
материал – виды сурков, темнобрюхий улар.

Организационный момент.
На доске написано крупными буквами:
«Мир – живой организм, частью которого является 
человек!»
Учитель обращает внимание детей на эпиграф к уроку.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 

Учитель. Британский ученый Джеймс Лавлок выдвинул гипотезу, называемую 
«теорией Геи». Наша Земля со всеми материками и океанами – живое существо, 
гигантский организм, который «по своему усмотрению» нагоняет дожди или 
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устраивает хорошую погоду, контролирует состав атмосферы, т.е. формирует для 
себя окружающую среду. Эта теория оживленно обсуждается в научном мире. 
Надо сказать, что подобные взгляды высказывались давно. Сторонники Д.Лавлока 
доказывают, что Земля обладает разумом в такой же степени, как и люди. Споры 
ученых еще не закончены. Если верить британскому ученому, что планета наша – 
это крепкий организм, то надо отметить, что современное человечество по-варварски 
относится к природе и способно ее погубить. Мы с вами, конечно, присоединимся 
к прекрасному изречению Д. Лавлока «Мир – живой организм, частью которого 
является человек!».

Учитель читает стихотворение С.Тургынбекова «Природа».

Я, природа, от тебя не скрою,
Что до поздних лет
Не знал тебе цены.
Если сердцу хочется покоя,
Тихой первозданной тишины,
Если гнаться за мечтой устанешь,
Если потеряешь в жизни цель,
То к тебе,
В твои владенья тянет,
Ты – всего живого колыбель!
Как твой воздух сладок и целебен,
Как сладка твоя вода на вкус,
Как прекрасны звезды в черном небе,
Признаюсь, природа, признаюсь –
Должен я тебе всей жизнью,
Каждым шагом,
Должен солнцу, белым облакам,
Синим речкам,
Холмикам, оврагам…
Без чего не жить на свете нам.
Верю всей душой в твое всесилье,
В силу животворного огня,
Как мне жаль, что поздно оценил я,
Как ты много значишь для меня.

Поэт призывает оценить мир природы, который населяют миллионы живых 
существ, больших и малых. И ученые делают такую работу, создавая энциклопедии, 
атласы и собирая данные для Красной книги. На этом занятии мы познакомимся с 
сурками.

В Казахстане обитают четыре вида сурка. Они различаются размерами, окраской 
в зависимости от того, где они обитают. В основном нам известны сурки, живущие 
в степях. Учитель показывает иллюстрации с изображением видов сурков, среды их 
обитания.

Три вида этих грызунов обитают в наших горах: серый, красный и сурок 
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Вопросы детям.
1. В какой части Казахстана обитает сурок Мензбира?
2. Что представляет из себя его жилище?
3. Как долго спит в норе сурок?
4. Почему этих сурков нет ни в одном зоопарке мира?

Просмотр первой части фильма (9 мин. 30 сек.).
Учитель. Многие дети внимательно смотрели фильм и запомнили, как 

выглядит сурок, какого цвета у него шерсть, как он живет, чем питается, 
как долго длится его зимняя спячка.

Сурок Мензбира обитает на небольшом участке Западного Тянь-Шаня 
на высоте 2000 – 3000 метров над уровнем моря. Это крупный зверек, тело 
которого покрыто серо-коричневой шерстью: длина тела около 60 см, вес 
около 8 кг. Живут сурки в глубоких и разветвленных норах с длинными 
переходами, которые называют сурочьими городами. Самые любимые 
места обитания – склоны с невысокой травой около ручьев и больших 
снежных массивов.

Вопросы детям перед просмотром второй части фильма (9 мин. 30 сек.).
1. Чем питается сурок Мензбира?
2. Кто основные враги сурка?
3. О каких других животных мы узнали из фильма Вячеслава Белялова?

Подведем итоги.
Зверек предпочитает жить в одном и том же месте на ограниченной 

территории. Предпринимает лишь небольшие путешествия в летнее время, 
чтобы найти побольше корма и новые места для нор. Нора – его главное 
убежище. Сурки живут семьями, каждая из них занимает отдельную 
территорию. Взрослые сурки метят эту территорию своим запахом и 
защищают ее, устраивая смешные, на взгляд человека, потасовки. При этом 
визгливо покрикивают. При первой же опасности вся семья по крику старших 
моментально скрывается под землей.

Зимняя спячка сурков длится 7-8 месяцев. Залегают в спячку в августе-
сентябре, а просыпаются в марте-апреле.

На тех высотах, где они обитают, ранней весной держится плотный 
снежный покров. Сурки Мензбира смело и отважно пробиваются из норы 
на поверхность через трехметровый слой снега. Вылезут и готовятся к 

Мензбира. Сегодня мы узнаем, что эти животные могут жить около ледников 
на большой высоте, и об этом нам расскажет научно-популярный фильм 
В.А.Белялова «Сурок Мензбира».

Это животное помещено в Красную книгу Казахстана и принадлежит к 
категории сокращающихся видов.

Подготовка к просмотру первой части фильма.
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Задание на дом: 
для будущей классной Красной книги нарисовать животное по сделанному в тетради 
описанию, написать короткое сочинение о жизни сурка, отметить опасности, которые 
грозят маленькому животному.
Нескольким детям дается отдельное задание – выучить наизусть стихотворение 
С.Тургынбекова «Природа». Им учитель раздает заранее отпечатанный текст.

Мы узнали также, что на более низкой высоте обитает красный длиннохвостый 
сурок. В этих же местах гнездится на земле темнобрюхий улар. Это – пестрая серо-
коричневая птица. В фильме мы видим, как за ней семенят кругленькие, пестренькие 
птенчики.

Основные враги сурчиного племени – лисица, волк, беркут и медведи. Дети 
видели и могут рассказать, как охотится на сурков беркут: с лёта нападает на 
убегающего от хищника зверька, захватывает крепкими лапами, сжимает острыми 
когтями. Потом беркут летит к гнезду, чтоб накормить своих больших птенцов.

Авторы фильма «Сурок Мензбира» выражают тревогу, они говорят, что 
более всего в гибели краснокнижного сурка виноват человек. Наибольший вред 
поголовью сурка Мензбира наносят браконьеры, чабанские собаки, а также 
чрезмерный выпас скота. Люди охотятся на сурков ради меха и жира, который 
используется как лекарство.

пополнению семейства. Слепые сурчата появляются на свет через полтора 
месяца после пробуждения взрослых. Молодых в выводке – 2-7, чаще – 3-4 
сурчонка.

В фильме мы видим сереньких кругленьких малышей. Они сами, без 
старших, добывают себе пищу. Питаются корневищами, луковицами и 
ростками душистых и сочных растений (эфемеров и эфемероидов). Весной и в 
начале лета старшие едят червей, жуков, моллюсков.
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УРОК 4. 
БЕРКУТЫ

Цель: продолжить знакомство с представителями фауны Казахстана, используя 
научно-популярные фильмы В.А.Белялова, расширить естественно-научные знания 
учащихся.

на основе фильма «Беркуты» углубить знания о природе 
Казахстана и среде обитания беркутов;
развивать умение описывать внешний вид, природную 
среду, в которой обитают эти птицы;
развивать восприимчивость ребенка к миру природы, 
поддерживать чувства интереса и удивления.

фильм В.А.Белялова «Беркуты» (17 мин.); иллюстративный 
материал – беркут, сурок, красная лиса. 

Организационный момент.
Повторение пройденного.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока:

Учитель. На одном из занятий мы познакомились с редкими птицами наших гор. 
Вспомните, о каких птицах уже шла речь, в какой среде они обитают.

Дети называют серпоклюва, синюю птицу, райскую мухоловку, расписную  
синичку. Говорят, как мало серпоклювов осталось на земле, какая редкая это птица: 
по данным Красной книги (1996) – менее 80 пар.
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Учитель. Сегодня мы посмотрим еще один фильм В.А.Белялова 
и Л.Ж.Мухамедгалиевой «Беркуты», созданный в 1976 году, более 
тридцати лет назад.

Сначала – первая часть фильма. Вы увидите, что в нем нет 
рассказчика, авторского комментария, разъяснений об особенностях 
жизни и среды обитания этой птицы. Вы должны быть очень 
внимательны к подробностям изображения, чтобы потом рассказать о 
том, что увидели, о том, что поняли.

Просмотр первой части (9 мин.).
Дети описывают внешний вид беркута.
Это очень большая птица, она имеет мощные крылья и крепкие когти. 

Окраска оперения коричнево-бурая, голову и часть шеи сзади украшают 
золотистые заостренные перья. Гнездо из хвороста семья беркута устроила 
на уступе скалы, сюда они подлетают, ловко пикируя, пристраиваются, 
словно топчутся на месте, сюда приносят добычу. Здесь в гнезде у них 
появился птенец, оперение его белое с отдельными темными перышками, 
он еще неказистый и неуклюжий, ходит вперевалку в гнезде и ждет, когда 
его покормят родители.

Взрослый беркут улетает на охоту, набирает высоту и, увидев добычу, 
резко идет на снижение, хватает когтями на лету сурка или лисичку. Рвет 
острым клювом, наедается сам и несет своему птенцу. В гнезде отрывает 
мелкие кусочки мяса и кормит своего малыша.

Просмотр второй части (8 мин.).
После просмотра второй части фильма дети рассказывают, как 

подрастает в гнезде птенец, как ухаживают за ним родители, принося 
пищу. Как птенец долго разминается, ведь он еще не знает другой 
территории, кроме гнезда, не изведал чувства полета. Как делает 
неловкий шаг и будто срывается с края гнезда. Но упасть он  не упадет, 
он отправится в свой первый полет. И словно птицы с высоты  мы увидим 
вершины гор, ущелья, будто летим вместе с маленьким беркутом.

Учитель. Сам Вячеслав Алиевич не раз рассказывал, как ему удалось 
провести такие уникальные съемки. Где находится гнездо беркута – 
подсказали зоологи и показали лесники. Подобраться к нему было очень 
трудно, чтобы посмотреть, что там происходит, как самка беркута сидит 
на яйцах, как выглядит вылупившийся из яйца птенец.

И тогда оператор решил разместиться с камерой тоже на уступе скалы 
в палатке-скрадке (это маленькая палатка с окошками по всем сторонам, 
– откуда можно вести постоянное наблюдение). Ему пришлось быть все 
время начеку, дневать и ночевать там, чтобы не пропустить ни одного 
значительного события в жизни семьи беркута.

Белялов просидел в скрадке три месяца, наблюдая в объектив камеры 
за своими героями. Так получился фильм.

В архиве режиссера уже были ранее снятые кадры с еликом – горным 
бараном, архаром, сурком Мензбира, красной лисой. Они так же вошли в 
фильм как и эффектные сцены охоты беркута на лису и сурка.

Благодаря этим кадрам вы убедились, что беркут – хищная птица, 
питается мясом мелких животных и прямо в гнездо приносит для своего 
птенца жертву.
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Учитель поясняет: беркут – это самый крупный орел. Сильная 
и красивая птица. Размах крыльев его достигает более двух метров. 
Прекрасный охотник. Его основная добыча – сурки, зайцы, суслики, 
другие крупные грызуны, а также птицы – кеклики, улары.

Откладка яиц – в марте-апреле. В кладке 1-2 яйца. Насиживают 40-45 
суток. Птенцы находятся в гнезде около 75 дней, вылетают, в основном, 
между 10 и 27 июля.

Взрослыми беркуты становятся к четвертому году, а до этого 
молодые птицы просто кочуют. Их можно встретить по всей территории 
Казахстана: на Мангышлаке, в чинках Устюрта, в долине реки 
Сырдарьи, Кызылкумах, Бетпак-Дале, в Павлодарском Прииртышье. 
Чинки – это обрывы плато Устюрт, обращенные к пескам.

Поселяется птица в горах с древесно-кустарниковой, лесной 
растительностью и занимает скалистые склоны с хорошим обзором, 
удобными для гнездования карнизами, нишами и труднодоступными 
пещерами. Гнезда, размещенные на деревьях и скалах, используются по 
многу лет. Зимуют птицы там же. Гнездо массивное, состоит из веток, шкур 
животных и остатков пищи.

Беркут относится к категории редких видов, если его не охранять, 
он может исчезнуть. Общая численность неизвестна. Беркут включен 
в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Беркуты 
гибнут потому, что человек преобразовывает среду их обитания, ставит 
ловушки, отравленные приманки, губит животных, которыми питается 
беркут.

Охраняется в Аксу-Джабаглинском, Маркакольском, Алматинском, 
Устюртском заповедниках.

К несчастью, одни охотники убивают беркутов, а другие, 
специализирующиеся на охоте с помощью хищной птицы, их называют 
беркутчи, разоряют гнезда, забирая из них птенцов. Затем дрессируют 
их, приучая служить на охоте. Необходима регламентация правил 
приобретения и содержания ловчих птиц охотниками-беркутчи.

С помощью учителя ученики сравнивают, как выглядят гнезда, как 
строят гнезда самые разные птицы. Эту информацию можно дать детям 
перед уроком и предложить прочитать вслух.

Дети. На земле около 8 600 видов птиц, многие из них строят гнезда, 
чтобы отложить яйца. Гнезда представляют собой очень сложные и 
искусные сооружения. У зяблика, например, гнездо шарообразное, 
верхушка которого как бы срезана. Настоящее «гнездо-квартира» у 
мотоголовой цапли, живущей на острове Мадагаскар и в Африке. 
Делает она его из прутьев, травы, камыша и глины площадью 4 кв. м. 
Такое гнездо выдерживает даже человека. Гнездо имеет «спальное» и 
«караульное» помещения. У крошечного колибри гнездо представляет 
собой половину скорлупы грецкого ореха и весит несколько граммов. 
Очень большое гнездо (из сучьев) у американского белоголового орла, 
весит оно две тонны. Гнездятся птицы по-разному. Одни – на деревьях, 
другие – среди кустарников, степные птицы – на земле. Дятлы, синицы, 
вертишейки и скворцы строят свои гнезда в дуплах, береговые ласточки 
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Вопросы детям.
1. К какой категории охраны относится беркут?
2. Почему беркут считается хищной птицей?
3. Почему беркутов становится все меньше и меньше?
4. Почему именно беркут стал одним из символов нашей страны?

В заключение учитель читает стихотворение М.Дудина «Берегите 
Землю»:

Берегите Землю, берегите
Жаворонка в голубом
  зените,
Бабочку на листьях
  повилики,
На тропинке солнечные
  блики,
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень
  от баобаба,
Ястреба, парящего
  над полем,
Ясный месяц над речным
  покоем,
Ласточку,
  мелькающую в жите.
Берегите Землю!
  Берегите!

– в земле, в норах. Где и как живут беркуты, мы только что узнали из 
фильма.

Учитель. В  2002 году в Алматы появилось новое общественное 
объединение «Союз охраны птиц Казахстана» (см. www.greensalvation.
org). Одна из целей Союза – экологическое просвещение, направленное 
на сохранение видового разнообразия, численности и мест обитания 
диких птиц. Ученый-орнитолог Анатолий Федорович Ковшарь убежден: 
такая деятельность способствует формированию патриотического 
природоохранного мировоззрения, воспитывает чувство ответственности 
за будущее природы Казахстана. «Союз охраны птиц Казахстана»  
открыт для широкого круга граждан. Дети и взрослые могут участвовать 
и организовывать сами культурно-массовые мероприятия (конкурсы, 
диспуты, викторины, выставки, конференции) по различным вопросам 
изучения и охраны птиц и их местообитаний.
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Задание на дом: 
для будущей классной Красной книги нарисовать животное по сделанному в тетради 
описанию.
Нескольким детям дается отдельное задание – выучить наизусть стихотворение 
М.Дудина «Берегите Землю». Им учитель раздает заранее отпечатанный текст.
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УРОК 5. 
ТУГАЙНЫЙ 

(БУХАРСКИЙ) ОЛЕНЬ

Цель: продолжить знакомство с представителями фауны Казахстана, используя 
научно-популярные фильмы В.А.Белялова.

на основе фильма «Тугайный олень» углубить знания о 
природе Казахстана и среде обитания оленей;
развивать умение описывать внешний вид животного, 
природную среду, в которой обитают олени;
воспитывать чувства единства с природой и заботы о 
животных.

Красная книга Казахстана, фильм В.А.Белялова «Тугайный 
олень» (17 мин.), повесть Ч.Айтматова «Белый пароход», 
фильмы-клипы (2 мин.) в защиту тугайного оленя, 
авторы – экологи Денис Копейкин и Елена Мельникова 
(Экологический клуб «Эремурус», г.Ташкент, Узбекистан); 
иллюстративный материал – тугайный олень, волк, рысь, 
кабан.

Организационный момент.
Повторение пройденного.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 
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Учитель. Замечательный писатель Чингиз Айтматов в книге «Белый пароход» 
рассказал о жизни семилетнего киргизского мальчика Сергазы, который жил в 
лесу на берегу прекрасного озера Иссык-Куль. В повести звучит старая легенда – 
это история о том, как мамой детей, оставшихся сиротами, стала олениха. Кормила 
их своим молоком, согревала своим телом по ночам. Опекала и заботилась Рогатая 
мать-олениха о своих воспитанниках, и когда они стали взрослыми. А когда у них 
самих появились дети, принесла им колыбель для новорожденного на своих рогах. 
Чтили тогда люди Рогатую мать-олениху как святыню, на юртах вышивали знак 
рога марала. В лесах бродили белые рогатые маралы. Не боялись человека. Никто их 
не трогал, никто в обиду не давал. Но сегодня оленей в нашей стране осталось совсем 
мало. Почему?

Чингиз Айтматов пишет в повести «Белый пароход»: «Первым поднял руку на 
марала богатей, это он послал охотников, убили они марала, срубили его рога. 
Великое несчастье свалилось на потомство Рогатой матери-оленихи. Обиделась 
она на людей и увела своих детей за великий перевал и сказала, что никогда не 
вернется».

Еще сто лет назад олени в большом количестве обитали на берегу реки Сырдарьи, 
ниже г. Кызылорды. В первой половине ХХ века человек стал все активней вторгаться 
в среду обитания этих прекрасных животных: раскорчевывал и выжигал леса, 
заготавливал дрова, распахивал прибрежные земли под сельскохозяйственные 
культуры, расширял пастбища для выпаса домашних животных. Браконьеры 
интенсивно истребляли оленей.

Посмотрим фильм В.А.Белялова и Л.Ж.Мухамедгалиевой о настоящих оленях. 
Он называется «Тугайный олень».

Просмотр первой части (8 мин.).
Дети пересказывают содержание этого фрагмента.
Последний тугайный олень, по данным ученых, был убит в Казахстане в 1956 

году. 1982 год. Заповедник Сары-Хосор в Таджикистане. Чтобы переправить 22 
оленя в государственное охотничье хозяйство Карачингиль, которое расположено 
в Казахстане по левому берегу среднего течения реки Или, их сначала усыпили. И 
к концу 80-х годов поголовье увеличилось до 60 особей. В 1995 году, когда снимали 
новый фильм, оленей было уже 250-300 голов.

Дети запомнили, что в Карачингиле водятся волки, рыси, кабаны, розовые 
скворцы, песчаные суслики, уточки-кряквы. Убедились, что тугайные олени – 
водяные животные,  любят тугайные заросли в поймах пустынных рек. Они очень 
хорошо плавают, могут переплывать широкие реки.

Дети слышали и описывают трубный голос оленя.
Просмотр второй части фильма (9 мин.).
Учитель. Тугайный олень помещен в Красную книгу. Это исчезающий вид. 

Что такое 200 пар в охотничьем хозяйстве Карачингиль! Это очень и очень мало. 
Интересно отметить, что хозяйство называется охотничьим, значит – можно вести 
отстрел диких животных?!

У оленя есть и естественные враги, например, рысь. Рысь – хищное животное из 
семейства кошачьих. Она также принадлежит к категории редких животных. Кроме 
оленей, охотится на кабанов, косуль.

Оператор подробно снял розового скворца, белобрюхого рябка. Очень 
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симпатичные птицы. В старые времена оленя называли благородным животным. 
При виде марала всадник сходил с седла, уступая дорогу. Красоту девушки 
сравнивали с красотой белого марала.

Дети описывают внешний вид оленя. Украшение оленя – его большие ветвистые 
рога. Рога носят самцы, они намного крупнее олених. Окраска животного песочно-
серого цвета, на животе шерсть более светлая, а по спине тянется буроватая полоска. 
Сзади у оленя большое белое пятно, оно называется «зеркало». Когда олень почует 
опасность, то белая шерсть его «зеркала» встает дыбом, пятно увеличивается, это 
сигнал сородичам.

Учитель. Биологи исследовали жизненный цикл оленя. В сентябре-октябре 
у оленей свадьбы, оленята появляются на свет в мае-июне. Чаще рождается один, 
реже – два олененка. Через 2,5 года молодые олени уже могут иметь свое потомство. 
Питаются олени разной травой, реже поедают листья, побеги, плоды кустарников 
и деревьев. На одной территории с ними обитают косуля, кабан. На оленя могут 
напасть волки, рыси и бродячие собаки, для новорожденных оленят опасна лисица.

Сегодня ученые считают, что мало охранять оленей в госохотхозяйстве 
Карачингиль, биологи подыскивают новые места, пригодные для обитания оленя 
– это может быть дельта реки Или, южное побережье Балхаша. Еще раз вспомним 
страницы книги Чингиза Айтматова «Белый пароход». Трагически закончилась 
история о мальчике, который боготворил Рогатую мать-олениху. Там в лесничестве, 
где люди обязаны охранять животных, ее убили и устроили большой той, а рога 
для украшения повесили на стену дома как пример смелости и храбрости охотника. 
Мальчик не смог пережить такого горя…

Не получится ли снова так и в жизни, что богатые люди приедут в заповедные 
места, заплатят деньги леснику и будут убивать животных?!
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Посмотрите фильмы-клипы в защиту тугайного оленя, которые сделали экологи 
из Узбекистана Денис Копейкин и Елена Мельникова.

Учитель читает стихи А.С. Сармена:

Соберусь-ка и в горы пойду,
У тюльпанов побуду в гостях,
С родником разговор заведу,
Заблужусь в бесконечных мечтах.

Позабуду мирские дела
Средь оленей и горных ветров,
Отдохну от добра и от зла,
От семьи, от друзей, от врагов.

Соберусь-ка и в горы пойду, 
Сяду, к скалам прижавшись седым,
Пусть туман у меня на виду
Из ущелий клубится как дым.

Соберусь-ка и в горы пойду.

Задание на дом: 
нарисовать животное по сделанному в тетради описанию, написать короткое 
сочинение о жизни оленя, отметить опасности, которые грозят ему.
Нескольким детям дается отдельно задание – выучить наизусть стихотворение 
А.С.Сармена.
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УРОК 6. 
ЖИВОТНЫЕ УСТЮРТА: 

ГОРНЫЙ БАРАН (МУФЛОН), 
ДЛИННОИГЛЫЙ ЕЖ

Цель: продолжить знакомство с представителями фауны Казахстана, используя 
научно-популярные фильмы В.А.Белялова.

на основе фильма «Устюртский муфлон» углубить знания 
о природе Казахстана и среде обитания муфлонов;
развивать умения описывать увиденное и выделять 
главное;
воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за 
богатства природы родного Казахстана.

телевизор, видеомагнитофон, фильм В.А.Белялова 
«Устюртский муфлон» (19 мин. 20 сек.); иллюстративный 
материал – разновидности горных баранов, длинноиглый 
еж, геккон.

Организационный момент.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 

Учитель читает отрывок из книги И.П.Сосновского «О редких животных мира»:
«Однажды в Московский зоопарк прибыла группа диких козлов. Это были 

винторогие козлы, или мархуры. 50 суток их держали в изолированном помещении 
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под крышей, а потом после тщательного ветеринарного осмотра 
перевели в предназначенный для них вольер.

Вольер – огражденный участок земли. Мы знали, что козлы отлично 
прыгают, поэтому поместили их за ограду высотой более 3 м. Ограда 
состояла из металлических стоек, между которыми от земли до самого 
верха была натянута проволочная сетка. Вольер имел неправильную 
геометрическую форму, на отдельных его участках образовались тупые, 
прямые и острые углы, но никакого значения этому никто не придал. 
Все смотрели, не перемахнут ли козлы высоту 3 м 40 см?

Выпустили козлов ранним утром. Осмотревшись, они пытались 
прорваться на свободу через сетку напрямую, но это, конечно, было 
невозможно. В конце концов, животные успокоились и занялись едой. 
Не видя чего-либо опасного в поведении новоселов, сотрудники 
зоопарка оставили их в покое и ушли. А ровно через полчаса пришлось 
уже не идти, а бежать во всю прыть обратно – козлы разгуливали по 
территории зоопарка и в соседних владениях. Как они оказались на 
свободе? И вот тут-то все убедились, что козлы горных круч знакомы с 
элементарной геометрией и механикой. Они умеют быстро производить 
точнейшие расчеты своих прыжков. Копыта у козла острые и очень 
чувствительные. Оттолкнувшись от земли, козлы опирались ими о 
проволоку сетки на плоскостях, образующих на стыках звеньев ограды 
углы. Перескакивая со звена на звено под углом вверх, козел быстро 
добирался до верхней обвязки ограды, ловко балансировал на ней на 
всех четырех ногах, быстро ориентировался и смело прыгал вниз, на 
свободу. Образно говоря, козел выбирался из вольера по углам ограды 
«змейкой», как бы по воздушной спирали, поочередно отталкиваясь от 
звеньев ограды, образующих на своих стыках тупые или острые углы».

В начале урока вы познакомились с винторогим диким козлом – 
мархуром, узнали о том, какое это разумное и активное животное, 
в фильме В.А.Белялова вы увидите другой вид горных копытных – 
муфлона.

Просмотр первой части фильма (9 мин.).

Вопросы детям.
1. Как выглядят муфлоны? 
2. Какие животные обитают вместе с муфлонами на одной территории?
3. В какой местности водятся муфлоны? Почему их назвали устюртскими?
4. Когда появляется на свет потомство муфлонов?
5. Кто защищает, бережет от опасности ягнят?

Дети описывают внешний вид муфлонов. Самцы имеют на груди 
большой подвес, это длинная (до 30 см) густая шерсть на шее и груди. 
Верхняя часть волос – белая, а внизу они окрашены в черный цвет. При 
наклоне головы подвес касается земли. Рога у старых самцов образуют 
полный завиток спирали, у самок – лишь небольшие дугообразные 
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рожки. Муфлон очень подвижен, он быстро спускается и поднимается 
по крутым склонам, легко спрыгивает с высоких уступов, а вверх может 
подпрыгнуть выше метра.

Учитель. Устюртский муфлон – один из крупных диких баранов. 
В Казахстане водится в Мангыстауской области, где он встречается во 
всех пригодных местах обитания, из которых основное – Западный 
чинк Устюрта. На занятии о беркутах вы узнали, что такое чинк. Это 
обрывы плато Устюрт, обращенные к пескам – пустынной низменности 
и равнине. В этом фильме вы смогли увидеть, как эти чинки выглядят. 
Муфлоны обитают на их обрывистых склонах.

Дети рассказывают также о животных, которые водятся на одной 
территории с муфлонами, в первую очередь, о еже, как бежит он, 
торопится, перебирая длинными ножками. Как вступает в битву 
с неядовитой змеей, четырехполосым полозом, а тот, ворюга, уже 
раздавил и сожрал яйца в птичьем гнезде. Называют птиц, обитающих 
здесь, – рогатого жаворонка и саджу-копытку, тоже из Красной книги 
Казахстана.

Учитель. Да, в одной экосистеме с муфлонами обитают длинноиглый 
еж, геккон. Длинноиглый еж живет на полуострове Мангышлак и вдоль 
Западного чинка Устюрта, до 1995 года числился в Красной книге 
Казахстана. От ушастого ежа он отличается более крупными размерами, 
длинными (до 40 см) иглами и голым участком на голове, заходящим 
узким клином со лба на темя. Питается в основном насекомыми: это 
жуки, саранчовые, цикады, потребляя в день до 110 экземпляров. 
Главные враги – лиса, корсак, степной хорь, орлы, филин, ворон.

Четырехполосый полоз причислен учеными-зоологами к 
малоизвестным видам. Это малоизученный вид. Обитает на 
Мангышлаке и Устюрте. Любит пески, глинистые и каменные пустыни, 
солончаки, долины рек и высохшие заливы. На северо-западном Устюрте 
насчитывают до 2 особей на гектар. Ведет дневной и сумеречный образ 
жизни. Убежищами служат норы грызунов, трещины, груды камней. 
Кормится грызунами, преимущественно песчанками, птицами и их 
яйцами, изредка ящерицами. Хорошо лазает по кустам и обрывам. 
Самки откладывают в июне 6-16 яиц. Проявляет заботу о потомстве: 
охватывает кладку кольцами тела и защищает ее от врагов. Охраняется 
в пределах Устюртского заповедника. Всего несколько лет назад полоза 
разводили в террариуме биологического факультета КазНУ, из яиц 
получали потомство. Полозов разводят и в алматинском зоопарке.

Просмотр второй части фильма (10 мин. 20 сек.).

Вопросы детям.
1. Чем питаются муфлоны?
2. Как они выживают в такой среде?
3. Как относится режиссер-оператор В.А.Белялов к животным?
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Дети говорят, что муфлоны питаются скудной пустынной 
растительностью, горькой полынью, солянками, пьют как пресную, так 
и горько-соленую воду.

Учитель. Пасутся муфлоны группами по 2-5 особей, стада составляют 
до 70 голов. Самки приносят 1-2 ягнят. Средняя продолжительность 
жизни – 4 года, максимальная – 12. В первый год гибнет особенно много 
детенышей, часто больше половины родившихся. С октября по декабрь 
самцы встречаются с самочками. Ягнята появляются обычно в середине 
апреля, самки кормят их молоком до конца октября.

Большую часть года держатся стадами, которые вожак старается 
оберегать от опасностей.

Муфлон, обитающий в Казахстане, принадлежит к 3-й категории 
охраны, то есть к редким видам животных. Эти виды встречаются на 
небольших территориях, есть опасность, что вскоре они могут исчезнуть. 
В Красной книге написано, что в 1996 году их было 7 – 10 тыс. голов.

Основные враги – волк, браконьеры. Зоологи отмечали также гибель 
молодняка от чабанских собак, лисиц, каракалов, крупных хищных 
птиц.

В фильме режиссер рассказывает о том, что он увидел, почувствовал, 
старается передать свое отношение к живой природе.

Дети отмечают, в каких сложных условиях работал Белялов и его 
помощники. Съемки велись на плато Устюрт, где температура в тени 
достигает 50 градусов. Ближайший колодец от места, где снимали 
муфлонов, находится в 200 километрах. Работать в таких условиях 
человеку чрезвычайно сложно.

Учитель. Оператор находится в палатке, которая называется скрадок. 
В ней на все четыре стороны есть отверстия. Через них можно направить 
объектив кинокамеры. Скрадок шьется из плотного материала под цвет 
той местности, где идет съемка. Во льдах Каспия используется палатка из 
белой ткани, для съемок в пустыне – из желтой, в горах, поросших лесом, 
– зеленая. Из палатки оператор наблюдает за животными, терпеливо 
ждет, пока они привыкнут к незнакомому объекту и поймут, что оттуда 
им ничто не грозит.

Дети. Так Вячеслав Алиевич рассматривал через объектив жизнь 
муфлоньей семьи. Как матери заботятся о своих ягнятах, как малыши 
стоят, прижавшись к ним, чтобы прятаться от палящего солнца.

Учитель. Обратите внимание, какие звуки мы слышим в этом 
фильме. Стрекочут кузнечики, поют птицы, прищелкивают цикады. Вы 
попробовали определить, какие звуки издают известные вам насекомые? 
Дети отвечают.

Спросим ученых: сколько сейчас на Устюрте особей муфлонов, есть 
ли такие исследования, такие данные? Обратимся за консультацией к 
биологу Казахского национального университета имени аль-Фараби 
Надиру Шамилевичу Мамилову.

Н.Ш. Мамилов говорит, что численность копытных (да и других 
животных) сильно меняется от погодных условий – снежности зим, 
засушливости-дождливости весен, летних месяцев. Факторы влияния 
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Задание на дом: 
нарисовать животное по сделанному в тетради описанию, написать короткое 
сочинение о муфлоне и среде его обитания.

могут быть самые разные. Перестали чабаны выпасать скот в этих местах, 
и большинство колодцев-водопоев занесло песком – дикие животные 
остались без воды.
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УРОК 7.   
КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН, 
БАКЛАН И ДРУГИЕ

Цель: продолжить знакомство с представителями фауны Казахстана, используя 
научно-популярные фильмы В.А.Белялова, расширить естественно-научные знания 
учащихся.

на основе фильма «Кудрявый пеликан и другие»  углубить 
знания о природе Казахстана и среде обитания пеликанов;
развивать умение описывать внешний вид, природную 
среду, в которой они обитают;
воспитывать чувство родства с природой.

телевизор, видеомагнитофон, фильм В.А.Белялова 
«Кудрявый пеликан и другие» (17 мин.); иллюстративный 
материал – виды баклана и пеликанов.

Организационный момент.
Повторение пройденного.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 

Дети называют серпоклюва, малочисленная колония которого была обнаружена 
на берегу Алматинского озера в 70-е годы прошлого столетия, синюю птицу, 
беркутов. Вспоминают райскую мухоловку, расписную синичку, темнобрюхого 
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улара. Говорят о том, что обитают они в горах Заилийского Алатау, и все должны 
быть защищены, охраняемы.

Учитель. Сегодня, благодаря фильму В.А. Белялова «Кудрявый пеликан и 
другие», мы познакомимся с еще одной группой птиц, обитающих на озерах и 
реках нашей страны. В Красной книге Казахстана 1996 года записано: «В Казахстане 
пеликаны гнездятся на водоемах Уральской области (Кушум, Камыш-Самарские 
озера), на северном и северо-восточном побережье Каспия, в Тургайской ложбине, 
Наурзумском заповеднике, Тенгиз-Кургальджинской впадине, озере Балхаш, в 
дельтах рек Или, Тентек и Черный Иртыш». Их места обитания: естественные и 
искусственные водоемы с островами, разливы и небольшие озера, обширные дельты 
рек с зарослями тростника, кустарников, высокой травы.

Пеликаны – очень крупные птицы. Отлично летают, преодолевают 
большие расстояния. В полете пеликаны похожи на древних обитателей Земли 
птеродактилей. Весят они до 13 кг, а размах их крыльев достигает 3 метров. Вы 
посмотрите первую часть фильма и сможете сами убедиться, как они необычно 
выглядят.

Просмотр первой части (9 мин.).

Вопросы детям.
1. Опишите птиц: кудрявого и розового пеликанов.
2. Чем они отличаются друг от друга?

Пользуясь книгой для детей «Животные Казахстана», ребята вместе с учителем 
описывают птиц и их поведение.

Дети. Пеликаны питаются рыбой, они очень прожорливы, для этого природа 
снабдила их особым клювом. Он очень большой, длиной до 45 см. Нижняя часть его 
снабжена кожистым мешком, который может сильно растягиваться.

По внешнему виду пеликаны различаются: «розовый» – в действительности 
имеет розовый оттенок в оперении, и еще голый участок розовой кожи вокруг глаз 
и желтый горловой мешок. А кудрявый пеликан одет в сероватый наряд, на голове 
у него привлекательная кудрявая «прическа». Самца очень украшает оранжевый 
(в брачный период почти красный) клюв. Гнездится по соседству с розовым 
пеликаном и большим бакланом, а также самостоятельными колониями.

Учитель. В фильме мы увидели рядом с пеликанами еще и баклана, 
миролюбивую птицу, которая часто устраивает общие колонии с колпицами и 
цаплями.

Баклан – большая, до метра длиной, птица весом от 2 до 2,5 кг. Имеет черное 
оперение, светлые щеки и крючковатый клюв. Кладку из 3-5 яиц насиживают в 
течение месяца оба родителя. Птенцов выкармливают пойманной и принесенной 
в зобу полупереваренной рыбой. Взрослые птицы иногда съедают до 2 кг рыбы в 
день. Прилетают в наши края бакланы в марте, отлетают – в октябре.

Просмотр второй части фильма (8 мин.).
Учитель. Вы поняли из фильма, что кудрявый пеликан – сокращающийся вид, 

он относится ко второй категории краснокнижных животных. Человек должен быть 
озабочен этой ситуацией.
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Вопрос детям.
Как устраивают свое жилье и заботятся о потомстве эти хозяйственные птицы?

Дети вместе с учителем находят данные в Красной книге. Гнезда птицы 
устраивают на заломах тростника, реже – на открытом грунте, на островах. 
Кладка у пеликана состоит из 2-5 яиц. Период откладки яиц начинается в конце 
марта – начале апреля. 40 суток по очереди самка и самец сидят на яйцах. Из яиц 
вылупливаются по очереди птенцы. Они очень невзрачны на вид: перьев на них 
нет, тельце голое и неказистое. Последние, как правило, самые слабые, и они не 
выживают. На крыло поднимаются не все – один или два. Кладки часто разоряют 
другие птицы, обитающие по соседству – серебристые чайки и черные вороны. 
Так осуществляется естественный отбор. По данным Красной книги 1996 года, 
в Казахстане кудрявых пеликанов около 2 тысяч пар. Более 1000 пар – на озере 
Балхаш и в дельте реки Или, на Бухтарминском водохранилище – до 220 пар.

Сегодня птицы рек и озер погибают потому, что почва и вода  загрязняются 
химическими веществами, выкашивается и выжигается тростник, сокращаются 
запасы рыбы. Браконьеры убивают птиц.

Государство предпринимает меры для охраны птиц в Кургальджинском, 
Наурзумском заповедниках, Сарыкопинском и Тургайском заказниках.

Учитель. В 2001 году биолог Алтай Жатканбаев отправился снимать пеликанов 
в дельте реки Или. В его фильме говорится, что с середины ХХ века численность 
птиц сильно сократилась. Кудрявый пеликан внесен не только в Красную книгу 
Казахстана, но и во всемирную. «Всего в Казахстане осталось 1500 пар кудрявого 
пеликана, – утверждает современный ученый А.Жатканбаев, – и 4000 пар розового 
пеликана».

Задание на дом: нарисовать, как выглядят пеликаны: кудрявые и розовые, как 
устраивают они свое гнездо. Сделать рисунок баклана.

Самые удачные рисунки войдут в самодельную Красную книгу.



По страницам Красной книги Казахстана: путешествие с камерой

77

УРОК 8. 
БАБОЧКИ ВЫСОКОГОРЬЯ

Подготовлен при непосредственном участии 
ученого-энтомолога А.Б.Жданко.

Цель: продолжить знакомство с представителями фауны Казахстана, используя 
научно-популярные фильмы В.А.Белялова.

на основе фильма «Бабочки высокогорья» углубить знания 
о природе Казахстана и среде обитания бабочек;
развивать умение описывать внешний вид, объяснить, 
какое место они занимают в природе;
воспитывать чувство прекрасного.

телевизор, видеомагнитофон, фильм В.А.Белялова 
«Бабочки высокогорья» (19 мин.); иллюстративный 
материал – разновидности бабочек.

Организационный момент.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 
Учитель. Посмотрим первую часть фильма (10 мин.).

Вопросы детям.
1. Сколько видов аполлона обитает в Казахстане?
2. Опишите внешний вид и строение аполлона.
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Дети пересказывают содержание фильма. По данным 1986 года на территории 
Советского Союза были известны 145 видов бабочек, 104 из них относятся к числу 
редких и исчезающих и занесены в Красную книгу.

Очень красива бабочка аполлон. В Казахстане из 9 видов аполлона обитает 5. Это 
аполлон обыкновенный, мнемозина, тянь-шаньский аполлон, аполлон-дельфиус, 
аполлон-актиус – самый высокогорный вид. Некоторые из них, обитающие на 
больших высотах, занесены в Красную книгу Казахстана. Это – два вида парнасцев – 
еще одно принятое в научной среде название аполлонов.

Дети подробно рассказывают, как выглядят разновидности бабочки аполлона, 
какие у нее нарядные крылья. И о том, что эта красивая бабочка относится к семейству 
кавалеров или парусников. Размах крыльев аполлона обыкновенного достигает 7-9 
см. Сами крылья белые, по краям прозрачные, с черными пятнами. Задние крылья 
имеют на белом фоне два окаймленных черным цветом красных глазка с белым 
пятном посередине.

Из-за этих демонстрационных красных пятен и шипящего звука, который издается 
ножками, скребущими по нижней стороне крыльев, птицы обычно не трогают 
аполлона. Питается эта бабочка на очитке и в своем распространении тесно с ним 
связана. В горах встречается на высоте до 2000 метров над уровнем моря и выше.

Дети увидели на экране, как гусеницы питаются зелеными листами хохлатки 
Горчакова и дымчатой хохлатки. Гусениц поедают птицы, а бабочки становятся 
добычей прожорливых пауков.

Просмотр второй части (9 мин.).

Вопросы детям.
1. Как бабочка появляется на свет?
2. Как долго живут бабочки?

Дети имели возможность увидеть удивительный процесс рождения бабочки из 
куколки: как бабочка выбирается из плотной оболочки, как тяжело ее туловище. Это 
оттого, что брюшко полно жидкости, которая потом наполнит невзрачные мятые 
крылышки, и бабочка обретет свою уникальную красоту. В авторском комментарии 
прозвучали цифры сколько дней живут бабочки. Самка – 18 дней, а самец – 30 дней. 
Есть бабочки, которые зимуют, забираются в ямки, под листья, под кору.

Учитель. Обратимся к ученому-энтомологу Александру Борисовичу Жданко с 
просьбой рассказать о предмете его наблюдений и исследований.

«Бабочки! Какой образ возникает у вас при упоминании о них? Беззаботные и 
нарядные существа, весело порхающие на лужайках в лесах и на полях. Их бархатные 
крылышки с удивительным рисунком радуют наш взор, и мы с удовольствием 
и любовью следим за их игрой. Для каждого любителя природы бабочки – это 
праздник души. Богатство красок и полет – то стремительный, то неторопливый – 
вот что замечает большинство из нас. На нашей планете обитает, по меньшей мере, 
около 160 тысяч видов бабочек!

Бабочки – это, в первую очередь, яркие крылья, мелькающие над дорожкой 
или лужайкой. Именно четыре крыла, их форма и цвет, неповторимые узоры на 
них более всего дают нам «пищу» для распознавания бабочек. Все детали можно 
рассмотреть, только поймав бабочку. Тогда вы увидите, что огромные крылья 
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прикреплены к маленькому телу, состоящему из головы, груди и брюшка. В 
отличие от других насекомых, например ос и стрекоз, крылья бабочек покрыты 
мельчайшими цветными чешуйками. У крупных особей их до миллиона. Поэтому 
бабочек называют чешуекрылыми. Чешуйки не набросаны на поверхности 
крыльев как попало, а аккуратно уложены наподобие черепицы на крыше. Сидя 
на земле или цветке, бабочки часто раскрывают крылья и показывают их верхнюю, 
обычно более яркую сторону. Яркая окраска им нужна, чтобы издалека видеть друг 
друга. Но чтобы укрыться от врагов, бабочки должны прятаться, маскироваться. 
Маскировочная окраска или рисунок находятся на нижней стороне (исподе) 
крыльев, которая видна, когда бабочка складывает их над спиной. А сколько живут 
бабочки? Хочу сразу заметить, что расхожая фраза «как бабочка однодневка» к 
ним никакого отношения не имеет. Они живут от нескольких суток (моли) до 10 
месяцев.

Известно, что римляне называли бабочек «летающими цветами». Но менее 
известно, что живший в XIII веке Альберт Магнус назвал бабочек «летающими 
червяками» и был по-своему прав. Ведь значительную часть жизни эти насекомые 
проводят в стадии гусеницы. Именно тогда происходит рост и накопление всего 
необходимого для формирования бабочки. Крылатая стадия – пора любви – 
предназначена только для размножения.
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Но давайте по порядку. Из отложенных самкой поодиночке или пачками яиц 
(от 100 до 500 штук) через одну-две недели выходят крошечные, но прожорливые 
гусенички. Они набрасываются на растения и с поразительной скоростью поедают 
их.

Что им для этого надо? Конечно, челюсти, острые и крепкие, прочная голова 
и большой мешок, чтобы складывать переработанные запасы. Таким мешком 
служит тело гусеницы, обтянутое тонкой эластичной оболочкой. Оно снабжено 
перемычками, образующими одиннадцать сегментов. Это придает телу гибкость. У 
гусеницы имеется три пары ножек и еще пять пар ложных ног с цепкими крючками. 
Конечно, оболочка не может растягиваться до бесконечности, а аппетит у гусеницы 
беспределен. Наступает момент, когда толстеть уже невозможно: головка осталась 
маленькой, а тело раздулось, вот-вот лопнет. Тяжелый момент в жизни гусеницы! 
Она находит укромное местечко и терпеливо ждет. Проходит день-два, шкурка на 
спине у головы лопается, и из нее выползает обновленная гусеница с увеличенной 
головкой и пробудившимся аппетитом. Этот процесс называется линькой и 
происходит пять-семь раз, пока гусеница не вырастет до окончательных размеров. 
При последней линьке она превращается в куколку. Толстая отъевшаяся гусеница 
– лакомый кусочек. По земле в поисках гусениц рыщут ящерицы, ежи, землеройки, 
древесную листву обшаривают остроглазые птички, а еще огромная армия 
пауков, ос, стрекоз, хищных мух и многих других насекомых. Гусеницы тщательно 
маскируются. Им помогают их окраска и позы. В других случаях они покрыты 
шипами или ядовитыми волосками. А гусеницы некоторых голубянок имеют на 
последнем сегменте тела две трубочки, по которым выделяется сладкий секрет. 
Его очень любят муравьи, и поэтому они оберегают гусениц от врагов, кормят их 
и даже осторожно переносят к себе в муравейник в неблагоприятное для гусениц 
время, а затем снова выносят на свет, когда им пора окукливаться. Но все тщетно! 
Лишь единицы доживают до превращения в куколку, еще меньше – в бабочку.

Если в вашей душе тлеет огонек исследователя, то изучение бабочек позволит 
сделать множество, пусть небольших, открытий, которые украсят вашу жизнь 
и доставят немало удовольствия и счастливых минут. Бабочки своей красотой 
оживляют природу, радуют глаз человека, а для поэтов, писателей и художников 
издавна были источником вдохновения!

Прекрасные стихи поэт Лев Стекольников посвятил  крапивнице – одной из 
самых известных зимующих бабочек:

Блестит над гривою бурьяна
Комочком рыжего огня.
Гляжу – и радостно, и странно
На сердце стало у меня.
Повсюду снег тяжелый, плотный,
В ушах звенит от тишины,
А бабочка в простор холодный
Летит разведчицей весны...

Задание на дом: нарисовать бабочек – аполлона, крапивницу, лимонницу и 
выучить наизусть стихи Л.Стекольникова.
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УРОК 9. 
ЗАПОВЕДНИК 

АКСУ-ДЖАБАГЛЫ

Цель: завершить знакомство с представителями фауны Казахстана, используя 
научно-популярные фильмы В.А.Белялова.   

познакомить учащихся с фильмом В.А.Белялова «Аксу-
Джабаглы»;
развивать у детей умение описывать то, что они увидели и 
о чем узнали из фильма: природные ландшафты, внешний 
вид животных;
способствовать формированию критического мышления 
учащихся;
развивать умение предвидеть последствия своего 
поведения.

телевизор, видеомагнитофон, фильм В.А.Белялова 
«Заповедник Аксу-Джабаглы» (17 мин.), фотографии с 
видами природных ландшафтов заповедника, физическая 
карта Республики Казахстан.

Организационный момент.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 
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Учитель. Казахстан – одно из самых больших государств в мире, по 
площади занимает девятое место. Правительство республики и мы, 
рядовые граждане, хотим, чтобы наша страна была не только одной из 
самых богатых, но и красивых, сохранившей первозданную природу 
и восстанавливающей то, что было утрачено, погибло в силу разных 
обстоятельств. С целью охраны определенные части территории страны 
объявляются заповедными, особо ценными.

За последние 80 лет на земле Казахстана были созданы десять 
государственных природных заповедников и восемь государственных 
национальных парков. Эти территории имеют особый статус. В 
заповедниках нельзя заниматься хозяйственной деятельностью, там 
природу изучают; в природных парках сотрудники ведут научную, 
восстановительную работы, отдыхают все желающие граждане.

Это занятие посвящено самому первому в Казахстане 
государственному природному заповеднику Аксу-Джабаглы. В мае 
2007 года ему исполнилось 80 лет. Работы по его организации начались 
еще в 1926 году. Тридцать лет назад к 50-летию заповедника режиссер 
В.А.Белялов снял фильм «Аксу-Джабаглы».

Учитель. Посмотрим первую часть фильма (9 мин.).

Вопросы детям.
1. С какой целью создаются заповедники?
2. Где находится заповедник Аксу-Джабаглы?
3. Какие ценные памятники культуры расположены на его территории?

Дети объясняют, с какой целью создаются заповедники, рассказывают, 
что Аксу-Джабаглы находится на востоке Южно-Казахстанской 
и Жамбылской областей у границ Казахстана с Узбекистаном и 
Кыргызстаном.

Описывают кадры знаменитой каменной галереи в живописном 
урочище Каскабулак. Там находится около двух тысяч изображений: 
всадники на лошадях и верблюдах, охотники с луками и копьями, 
сцены борьбы, плясок, силуэты архаров, козлов, маралов. Считается, что 
возраст петроглифов составляет 2,5 тысячи лет. Есть и предположение, 
что картинная галерея пополнялась усилиями многих поколений 
художников, вплоть до средневековья.

Учитель сообщает новые данные из истории заповедника. В 1927 
году площадь его составляла 30 тыс. га. Через десять лет она увеличилась 
более чем в два раза (до 69 825 га). В последнее десятилетие, согласно 
решениям правительства Республики Казахстан, к заповеднику, 
расположенному на хребте Таласский Алатау Западного Тянь-Шаня, 
присоединили верховья рек Аксай, Коксай, часть долины реки 
Майдантал. В настоящее время Аксу-Джабаглы занимает площадь 128 
118 га, это в четыре раза больше первоначальной территории. Выходит, 
что десятки лет тому назад заповедник занимал площадь почти равную 
современной территории города Алматы – 31,9 тысяч га. А теперь 
больше Алматы в четыре раза. Центральная усадьба заповедника 
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находится в селе Жабаглы на высоте 1100 метров над уровнем моря. 
Высшая точка заповедника – гора Аксуат, ее высота 4050 метров над 
уровнем моря.

Основные реки заповедника – Джабаглы, Аксу, Балдарбек, Бала-
Балдарбек – протекают в западном направлении. Питание их 
смешанное – снеговое, ледниковое и родниковое. На территории 
заповедника расположены изумительной красоты озера – Кокуйрум, 
Жасыл, сверкающие ледопады Джабаглы, Шунгульдука и Бугулытора, 
узкие скальные ворота Дарбаза в долине реки Балдарбек, долина реки 
Майдантал. 250 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, эти горы 
были дном моря. Ученые находят здесь останки древнейших животных 
(кораллов, губок, моллюсков).

В 120 км от основной территории, на Боролдайском хребте 
Сырдарьинского Каратау, расположен филиал заповедника – 
участок Карабастау. Это был самый первый в Советском Союзе 
палеонтологический заповедник, он тоже был открыт 80 лет назад. 
Второй участок Аулие площадью 100 га объявили заповедным более 
тридцати лет назад, в 1973 году. Охраняемые на этих участках останки 
растений и животных юрского периода – уникальная сокровищница 
мировой науки.

Дети рассказывают, что согласно данным, приведенным в фильме, 
на территории заповедника обитают 42 вида млекопитающих, 250 видов 
птиц. Красные длиннохвостые сурки вытеснили эндемика редкого 
сурка Мензбира, занесенного в Красную книгу. Этому животному было 
посвящено отдельное занятие. Учащиеся вспоминают, с какими видами 
птиц они познакомились на уроках с показом фильмов В.А.Белялова, к 
какой категории охраняемых животных они относятся.

Учитель. Посмотрим вторую часть фильма (8 мин.).

Вопросы детям.
1. Опишите, какие картины природы вы увидели. Какие цветы, травы, кустарники?
2. Как выглядят птицы, которых удалось заснять оператору?
3. Какие редкие крупные животные обитают на территории заповедника?

Дети описывают открывшиеся их взору картины природы. На 
альпийских лугах цветочные лужайки и густая трава. На пушистые 
клумбы похожи заросли стелющегося можжевельника (арчи). Из птиц 
ученики узнали беркута, вспомнили, что смотрели о нем фильм В.А. 
Белялова. Делятся впечатлениями о том, как осторожно движется 
снежный барс, ступая мягкими лапами по снегу, как скачут по крутым 
уступам горные козлы – тау-теке, пасутся кабаны с кабанчиками. 
Медведица с двумя медвежатами и те оказались в поле зрения оператора. 
С сожалением авторы фильма рассказывают, что «о красном волке только 
говорят, но найти и снять его так и не удалось».

Учитель. Приводит новые данные о разнообразии животного 
мира заповедника, опубликованные в 2006 году в книге, посвященной 
заповедникам и национальным паркам Казахстана. Сейчас 
насчитывается 50 видов млекопитающих, больше всего здесь грызунов – 
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это разные виды полевок и мышей. Особенно симпатична лесная соня, 
устраивающая свои гнезда на деревьях, кустах, под крышами строений. 
Из копытных – горные козлы, немногочисленные стада архаров и 
привезенные сюда в начале 60-х годов прошлого века маралы. Из 
хищников чаще всего встречается тянь-шаньский бурый медведь. Пять 
краснокнижных видов – снежный барс, дикобраз, туркестанская рысь, 
перевязка и каменная куница. Ученые насчитали всего 40-50 особей 
куниц. За 80 лет существования заповедника то возрастала, то падала 
численность косули, кабана, длиннохвостого сурка.

Количество описанных и наблюдаемых птиц стало больше. Сейчас их 
около 270 видов, из них 110 здесь останавливаются во время перелетов, 
130 гнездятся постоянно. Наиболее многочисленны представители 
отряда воробьиных – различные овсянки, вьюрки, коньки, славки, 
завирушки. Обитатели арчевых лесов – синицы, дубонос, в приречных 
тугаях живут иволга, райская мухоловка, на скалистых высокогорьях 
– альпийская галка, краснокрылый стенолаз. У воды прыгают оляпки, 
трясогузки. Из хищных птиц здесь обитают гриф, сип, ястреб-
перепелятник, курганник, пустельга.

В Красную книгу занесены шахин и сокол-балобан, они относятся 
к первой категории охраняемых птиц, так как находятся под угрозой 
исчезновения. Ко второй – отнесен змееяд. Орел-карлик, стервятник, 
беркут, черный аист – к третьей категории краснокнижных птиц. Это 
редкие виды, численность которых сокращается.

Пролетают над этими местами, отдыхают во время перелета  журавли 
– серый и красавка, дрофа, стрепет, сапсан.

Пресмыкающихся в Аксу-Джабаглы – 11 видов. Из змей 
многочисленны –щитомордник и узорчатый полоз, желтопузик.

Из земноводных – озерная лягушка, зеленая жаба и занесенная в 
Красную книгу данатинская, или среднеазиатская жаба.

Рыб в речках немного: от 5 до 7-ми видов. Наиболее известны – осман 
и маринка в реках Аулие и Карабастау.

Самыми привлекательными среди насекомых являются дневные 
бабочки, которых в заповеднике 120 видов. Наиболее красочные – 
это парусники (махаон и 7 видов аполлона), переливницы (5 видов), 
желтушки, голубянки (37 видов). Редких видов насекомых, занесенных в 
Красную книгу Казахстана, на территории заповедника 25.

В последние годы, благодаря реализации Международного проекта 
по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, Аксу-Джабаглы 
не только расширил свою территорию, но и приобрел популярность 
среди ученых и экологических туристов всего мира.

Великолепные ландшафты заповедника – это не только особый 
рельеф местности, но и богатый, разнообразный растительный мир. Что 
только ни растет здесь! Мятлик луковичный, осока толстостолбиковая, 
пырей волосоносный, ячмень луковичный, ферула тонкорассеченная – 
такие сложные научные названия.

Арчевые леса закрепляют склоны, накапливают и запасают 
влагу, регулируют стоки рек. Один гектар арчевников выделяет до 
30 кг летучих эфирных масел и фитонцидов, образуя устойчивую 
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противомикробную зону. Являясь основной древесной породой в 
Западном Тянь-Шане, арча издавна широко использовалась человеком. 
Теперь эти леса отнесены к первой категории с особым режимом 
охраны, а арча зеравшанская занесена в Красную книгу Казахстана. 
Туда же попали яблоня Сиверса и каркас кавказский. На территории 
заповедника охраняются грибы (около 250 видов), мхи, лишайники, 
водоросли – по 60-70 видов.

Здесь произрастают родоначальники нескольких сотен всемирно 
известных сортов культурных тюльпанов – это тюльпаны Грейга и 
Кауфмана. Они названы по именам ученых, впервые описавших их.

Аксу-Джабаглы – заповедник, который находится достаточно далеко 
от города. Но есть и такие особо охраняемые природные территории, 
которые находятся рядом с городами. Например, Иле-Алатауский 
национальный парк расположен рядом с Алматы.

Возможно, вы не раз бывали там. Парк был создан в 1996 году, его 
территория составляет 199 702 га, это в 6 раз больше, чем наш город. 
Это богатство, которое невозможно измерить в деньгах. Ведь наши горы 
– это невероятной красоты вершины с ледниками, сверкающими на 
солнце, уникальные лесные массивы ели Шренка, множество животных 
и растений, о которых мы узнали на занятиях из фильмов В.А.Белялова.

В заключение послушаем стихи П. Сергеева.

Стремительно вникая в опыт древних
И постигая суть его корней,
Я стойкости учился у деревьев,
А ловкости и силе у зверей.
У птиц учился чувствовать свободу,
У рыб – сосредоточенно молчать.
Поэтому обязан я Природу
От всех врагов достойно защищать.

   
Задание на дом.
Ответить на вопрос: как должны себя вести люди, отправившиеся на отдых в 

заповедные места, чтоб не нарушить покой животных и не причинить ущерба  
деревьям, кустам, траве, цветам?

Придумать краткие правила и нарисовать, как нужно их выполнять. Отразить в 
рисунках, что происходит, если человек  ведет себя неразумно, плохо воспитан, не 
понимает, какой ценностью обладает родная природа.

Нескольким детям дается индивидуальное задание – выучить наизусть 
стихотворение П.Сергеева.
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УРОК 10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК

Цель:  подвести итоги цикла уроков, познакомивших учащихся с редкими 
представителями фауны Казахстана на основе научно-популярных фильмов 
В.А.Белялова и Л.Ж.Мухамедгалиевой.

закрепить знания, полученные на уроках, посвященных 
уникальным животным Казахстана;
запомнить правила поведения на природе и сознательно 
следовать им, подавая всем пример;
способствовать проявлению положительных эмоций 
в процессе общения с природой и отражению их в 
творчестве.

телевизор, видеомагнитофон, кассета с фильмами 
В.А.Белялова.
На столе учителя – рукотворная Красная книга, собранная 
из рисунков учащихся с изображением краснокнижных 
животных и сочинений о них. На доске развешаны рисунки 
с рекомендациями и советами на тему: «Как вести себя на 
природе» (в заповеднике, национальном парке).

Организационный момент.

Задачи: 

Оборудование: 

Ход урока: 
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Учитель проверяет, как выполнили домашнее задание учащиеся: какие 
правила поведения на природе предложили дети и какие рисунки подготовили. 
Очевидно, что большинство рисунков посвящено тому, сколько мусора остается 
в местах отдыха: на полянках, в лесу, у речки, в горах. Много рисунков о том, что 
бывает, если нерадивые путешественники оставляют непотушенным костер. 
Вот дети нарисовали, как водитель моет в речке машину, как хулиганы разорили 
гнездо, раздавили  яйца, в другом случае, – как погибли птенчики. Возможно, дети 
придумают рисунки самого разного содержания.

Учитель предлагает ребятам познакомиться с листовкой, которая была 
подготовлена сотрудниками Экологического общества «Зеленое спасение». Она 
называется очень выразительно: «Не оставляйте следов!».

Это простые правила поведения на природе. Прочитаем их вслух (учитель 
может заранее подготовить копии правил и раздать детям).

Ходите маленькими группами.
Не беспокойте обитателей природы.
Не шумите, говорите тихо!
Лучше оставить плейер, магнитофон дома.
Старайтесь ходить по тропинкам, чтобы не нанести вреда растениям и 

животным.
Не рвите цветы.
Не ломайте деревья, не делайте надписей.
Наблюдайте, любуйтесь красотой природы.
Изучайте, фотографируйте, рисуйте увиденное.
Устанавливайте палатки и разводите костры только в разрешенных местах (в 

20 метрах от воды).
Для туалета выкопайте ямку, уходя, засыпьте ее.
Полностью погасите за собой костер.
Будьте осторожны с огнем!
Берегите лес от пожара!
Захватите с собой пакет для мусора.
Уходя, уберите за собой весь мусор и остатки пищи!
По возможности уберите мусор, оставленный другими туристами!
Учитель. Если все люди будут соблюдать эти правила, то наша природа 

расцветет еще краше, численность исчезающих и редких животных станет 
восстанавливаться и в Красной книге будет меньше страниц. Но пока этого не 
происходит, мы должны помнить, какие животные находятся сегодня в опасности.

Дети по очереди читают сочинения, написанные ими на основе впечатлений от 
фильмов В.А. Белялова, показывают рисунки краснокнижных животных.

Учитель предлагает посмотреть короткометражный фильм «С любовью к 
природе» (6 мин.) о встрече В.А.Белялова с активистами детских экологических 
клубов. Одна из последних съемок замечательного режиссера, сделанная 
сотрудниками «Зеленого спасения» в 2001 году. В него включены фрагменты 
из фильмов о краснокнижных животных. Дети узнают гепарда, серпоклюва и 
делятся впечатлениями от просмотренного сюжета: вот он какой этот знаменитый 
режиссер-оператор.

Учитель показывает (на выбор) фрагменты фильмов: «Сурок Мензбира», «Дом 
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для серпоклюва», «Устюртский муфлон», «Бабочки высокогорья», «Беркуты», 
«Тугайный олень», «Кудрявый пеликан и другие», «Аксу-Джабаглы» – и предлагает 
детям отгадать о каком животном идет речь, вспомнить, в какой части Казахстана 
оно обитает, к какой категории охраны относится. Дети вспоминают, какие 
категории охраны животных они знают и приводят примеры.

Ученики, которым было поручено выучить наизусть стихи, декламируют  их: 
«Люблю мой край» А. Кобловой, «Природа» С.Тургынбекова, «Живет такая птица» 
А.Дуйсенбиева, «Берегите Землю» М.Дудина, «Стремительно вникая в опыт 
древних…» П.Сергеева, «Соберусь-ка и в горы пойду» А.Сармена, «Блестит над 
гривою бурьяна…» Л.Стекольникова.

Учитель подводит итоги. Как много мы узнали на уроках с показом фильмов 
наших казахстанских кинематографистов, запомнили облик животных, создали 
рукотворную Красную книгу, изучили правила поведения на природе.

Надеюсь, что подобные уроки будут проводиться и в последующие годы 
вашего обучения в школе. Фильмов о природе, о сохранении животного мира 
немало. Их снимали и продолжают снимать кинематографисты, среди которых 
немало активистов экологических организаций разных стран, например, Общества 
Жак-Ива Кусто, Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), Greenpeace. 
Поддержим этих взрослых и встанем на защиту живой природы!

В заключение урока звучит песня на стихи Б. Дубровина «Красная книга».
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По страницам Красной книги. Позвоночные животные / Сост. Ковшарь А.Ф. – 

Алматы, 2004.
Сосновский И.П. О редких животных мира. Пособие для учащихся. – М., 1982.
Стекольников Л. Необыкновенный махаон. – М., 1959.
Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Экология и мир. Методическое пособие для 

учителя. – М., 1994.
Экотуризм в Аксу-Жабаглы. Буклет. – с.Жабаглы, 2002.

Фильмография

Избранная фильмография В.Белялова 

1. Тигр снегов. 1971, 1 часть.
2. Животный мир Казахстана. 1973, 2 части.
3. Джунгарские встречи. 1973, 2 части.
4. Большая кочевка. 1974, 2 части.
5. Низовье Или: времена года. 1975, 2 части.
6. Беркуты. 1976, 2 части.
7. В горах и пустынях Казахстана. 1976, 2 части.
8. Аксу-Джабаглы. 1976, 2 части.
9. Зачарованный лес. 1977, 2 части.



В помощь учителю

90

10. Нужны ли дали голубые? 1977, 2 части.
11. Джунгарский тритон. 1978, 2 части.
12. Беркутчи. 1979, 2 части.
13. Каракурт. 1979, 1 часть.
14. Устюртский муфлон. 1981, 2 части. 
15. Дом для серпоклюва. 1981, 2 части. 
16. Земля чудес. 1981, 2 части.
17. Приметы осени глубокой. 1981, 2 части.
18. Вечная, зовущая природа. 1983, 5 частей.
19. Сурок Мензбира. 1984, 2 части.
20. Каспия зимний мотив. 1984, 2 части.
21. Гепард возвращается. 1985, 7 частей, игровой.
22. Ожерелье голубки. 1986, 2 части.
23. Тигр снегов. 1987, 7 частей, игровой.
24. Сайгаки. 1987, 2 части.
25. Красавчик джек. 1988, 2 части.
26. Соленые слезы Турана. 1988, 2 части.
27. Фламинго. 1989, 2 части.
28. Бабочки высокогорья. 1990, 2 части.
29. Зов. 1990, 5 частей.
30. Кудрявый пеликан и другие. 1990,  2 части.
31. Бакланы. 1991, 2 части.
32. Стрепет. 1991, 2 части.
33. Там, за облаками (Синяя птица). 1992, 2 части.
34. Орел-стервятник (Орлиная степь). 1993, 2 части.
35. Райские птицы. 1993, 2 части.
36. Тугайный олень. 1994-1995, 2 части.

Фильмы А.Жатканбаева вышли в массовую продажу на кассетах в 2004 году под 
названием «Познавая мир живой природы Казахстана».

1. Экспедиция в «джунгли» Прибалхашья, 32 мин.
2. Пеликаны, 32 мин.
3. Наурызым, 22 мин.
4. Заповедник в горах Талгара, 30 мин.
5. Пустыня живет, 25 мин.

Е.Мельникова, Д.Копейкин. Клипы (4 по 30 сек.) в защиту бухарского оленя и 
среды его обитания. г.Ташкент, Узбекистан, Экологический клуб «Эремурус», 2001.

Фильм «С любовью к природе» о В.А. Белялове. г. Алматы, Казахстан, 
Экологическое общество «Зеленое спасение». 2002, 6 мин.
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Новые подробности 
из биографии клуба 
«Серая сова»
Людмила Воробьева,
Экологический клуб «Серая сова»,
 Национальный парк «Плещеево озеро»,
г.Переславль-Залесский, Россия.

Однажды в детской библиотеке имени М.М.Пришвина затеяли очередной 
читательский конкурс. На этот раз он был посвящен произведениям канадских 
писателей о природе и назывался «Кленовые листья».

Мы с ребятами загорелись идеей узнать больше о природе Канады, о людях, 
которые ее воспевают. Все книги абонемента и читального зала были в нашем 
распоряжении. К тому же библиотекарь Ольга Васильевна проводила интереснейшие 
консультации по литературе, истории и природе этой далекой страны.

Одним из условий конкурса было не только ознакомление с книгами канадских 
писателей, но и подготовка иллюстраций, изготовление поделок на сюжеты этих 
произведений.

Мы рьяно взялись за работу. Сначала читали все подряд. В конце концов, 
остановились на книгах чудесного индейского писателя с необычным именем Серая 
Сова. Его произведения нам так понравились, что мы начали писать по ним пьесы, 
в том числе и для кукольного театра. С успехом показывали эти небольшие сценки 
малышам. Одна из девочек, Катя Прохорова, прекрасно владеющая английским, 
выступала в качестве переводчика.

Наша группа так замечательно подготовилась к читательскому конкурсу, что 
заслужила грамоту победителей «Конкурса знатоков канадской литературы о 
природе».

Еще раз напомним, кто такие «мы». Мы – это учащиеся экологического 
объединения в Центре детского технического творчества г.Переславля-Залесского. 
Когда объединение было только-только организовано, собрались самые разные 
дети, почти ничего не знали друг о друге. За время подготовки к конкурсу ребята 
подружились и решили не только назвать свой клуб именем Серой Совы, но жить 
и работать по примеру человека с таким необыкновенным именем. Это значит – 
беречь и охранять природу, заботиться о ней. Так с тех пор и живем.
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О человеке по имени Серая Сова
Имя писателя по-индейски звучит, примерно, как Вэша Куоннезин. Большую 

часть своих книг он написал в далеком Саскачеване – в стране северо-западного 
ветра, где работал хранителем бобрового заповедника в огромном национальном 
парке.

Родился Серая Сова в 1888 году в Шотландии в семье мелкого служащего. Его 
настоящее имя Джордж Стенсфелд Белани. В юношеском возрасте он переехал 
в Канаду, где стал лесничим и проводником, а лес Джордж любил с детских лет. 
Рано осиротев, мальчик пристал к индейцам племени оджибвей (отшибва), которые 
усыновили его и научили своим обычаям, объявив в 1920 году своим кровным братом. 
Участие в первой мировой войне, переживания кровавой человеческой трагедии 
укрепили решение Серой Совы заняться приручением бобров.

В 1925 году он женился на ирокезке. Жену Серой Совы звали Анахарео, что 
значит «пони». Она была дочерью вождя, не очень образованная, но обладала, в 
высокой степени, благородным сердцем, умела держаться в обществе, была искусной 
танцовщицей. В лесу на охоте владела топором не хуже Серой Совы.

До конца своих дней Серая Сова сохранил в своем сердце любовь и благодарность 
к коренным жителям Америки. «Родной природе и моим учителям, народу, быстро 
исчезающему с лица земли, я обязан всем, что есть ценного в моем творчестве», – 
писал он в предисловии к своей книге «Странники лесной глуши». Умер Серая Сова 
в 1938 году, на посту, в заповеднике, в хижине, построенной собственными руками.

Автобиографическая повесть Вэша Куоннезина «Странники лесной глуши» 
пересказана на русском языке нашим замечательным писателем, певцом русской 
природы М.М.Пришвиным. Михаил Михайлович писал: «Мое знакомство с Серой 
Совой  книжное. Я решил познакомить своих читателей с творчеством индейского 
писателя Серой Совы: он также пишет об охоте, но в Америке она превратилась в 
хищническое истребление животных. Борьбе с такой «охотой» и посвятил Серая 
Сова всю свою жизнь».
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Кто, если не мы!
С момента создания объединения прошло девять лет. Теперь мы – дружная семья 

единомышленников. И живем по принципам:
эко – наш дом;
наш дом – мой дом;
мой дом – вся Вселенная;
мой дом – планета Земля;
мой дом – страна Россия;
мой дом – Переславль-Залесский.
Наш девиз: «Если не мы, то кто же?».
И по-прежнему на эмблеме нашего клуба изображение серой совы.
Многие из первых «совят» закончили школы, училища, вузы и техникумы, но 

дороги в гнездо, из которого вылетели в мир, не забывают.
Теперь уже новые ребята участвуют в природоохранных акциях («Птичья 

столовая», «Птичий домик», «Наш чистый и уютный город»), в конкурсах-выставках 
(«Новая жизнь старых вещей», «Новогодний букет»), в традиционном Фестивале 
детских экологических театров, в региональной научно-практической экологической 
конференции национального парка «Плещеево озеро», в телекоммуникационном 
проекте «Планета Земля – XXI век». «Совята» были участниками Всероссийского 
фестиваля юных журналистов в г.Дзержинске Нижегородской области, Второго 
всероссийского фестиваля детских экологических театров «Через искусство – к 
зеленой планете!», нескольких слетов «Друзей заповедных островов». Мы получаем 
письма из разных концов страны и, если можем чем-то поделиться, делаем это от 
души.

Шесть лет подряд не обходятся без нас областные экологические фестивали в 
номинациях: «Природа в объективе», «Малый уголок Великой Родины», «Усынови 
заказник», «Резервы», «Фантастический проект».

Сколько дипломов, наград у нас! «Совята» – дипломанты самых разных конкурсов 
и фестивалей. Мы неоднократно получали благодарности Международного фонда 
защиты животных за координацию и проведение акций в защиту животных. За 
участие в международном телекоммуникационном проекте «Это наше время» клуб 
получил Сертификат ЮНЕСКО.

За эти годы чего только не случалось с нами во время работы, в поездках, 
походах.

Отдельная история про настоящую сову
Бывает, что нам дарят какие-то подарки – рисунки, календарики, наклейки, 

игрушки, значки с изображениями совы. Поэтому я ничуть не удивилась, услышав 
однажды в телефонной трубке: «Алло, это «Серая сова»? Можно мы вам принесем 
в подарок сову?». «Конечно», – ответила я, думая, что речь идет об очередном 
сувенире. И как же я была удивлена, когда через несколько минут к нам в клуб 
пришла пожилая чета с большой картонной коробкой, в которой вертела головой и 
недовольно ворчала настоящая! живая! сова!

Оказалось, что птица попала к ним случайно. Поздно вечером они отправились 
гулять со своей собакой в сквер. И вдруг в темноте с дерева слетает какое-то существо 
и с глухим ворчанием усаживается на шею собаки. Это была небольшая сова. После 
долгих попыток согнать ее с собаки, она перелетела на плечо мужчины, крепко в 
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него вцепилась да так и въехала парадным маршем в дом. Оказавшись в квартире, 
птица тут же перелетела на холодильник, постучала клювом – покормите меня!

Старики бросились угощать гостью. Но традиционная птичья еда – крупы, 
хлебные крошки, рубленое вареное яйцо – была отвергнута. Сова ворчала и крутила 
головой. Промаявшись с ней вечер и ночь, – а птичка оказалась неугомонной, – все это 
время летала по комнатам в поисках пищи, – супруги отправились утром в клуб.

И с этой минуты в нашем клубе началась новая, полная приключений, жизнь. Не 
зная, чем накормить голодную птицу, мы отправили по электронной почте письмо 
в тутаевский Дом природы и получили ответ с полезными советами. Оказывается 
(о чем мы совершенно не подумали), совы – птицы хищные, им нужны мышки и 
другие мелкие животные.

Если такой живности нет, то их надо кормить свежим мясом, перемешанным 
с шерсткой или перьями, чтобы пищеварительный процесс шел естественным 
образом.

Несколько дней я держала совушку дома. В нашей небольшой квартирке всегда 
мирно уживались и попугайчики, и морские свинки, и черепаха Чипа, и маленькие 
веселые псы той-терьеры. Они-то и стали главными объектами охоты нашей совы. 
Стоило только бедной собачушке высунуться из-под дивана или кресла, грозная 
птица коршуном, ястребом – или совой – как тут верней сказать? – бросалась ей на 
спину. Вцепившись мертвой хваткой в шерсть, сова что есть силы, начинала дергать 
волоски и долбить клювом по голове, очевидно, считая, что поймала большую мышь 
или крысу. Собаки с визгом прятались, а недовольная сова, водрузившись на дверь 
или холодильник, поджидала очередную жертву.

Жизнь домашних животных превратилась в настоящий ад. Пришлось 
агрессивной птице переехать в Центр технического творчества, где расположен наш 
клуб. Там она облюбовала самое большое помещение – актовый зал. Сова летала из 
угла в угол, а устав, садилась на теплую батарею и чутко прислушивалась к тому, что 
происходит на наших занятиях. Если кто-то из детей пытался подобраться поближе, 
чтобы поговорить с ней или погладить, она молниеносно взлетала и забиралась 
в безопасное место. Из всех ребят она предпочитала общаться только с Димой и 
Мишей, брала из их рук пищу, но чаще садилась кому-либо из них на голову и с 
удовольствием драла за короткие волосы.

Мы называли ее ласковым именем Совка.
Особенно полюбились сове репетиции православного хора «Благовест». Заслышав 

первые звуки, она вылетала из своего убежища прямиком на сцену, усаживалась на 
инструмент, и, как заправский дирижер, начинала крутить головой в такт музыке. 
Причем делала она это так уморительно (ведь совы могут поворачивать голову на 
360 градусов!), что и певцы, и зрители не могли удержаться от смеха, и репетиция 
шла насмарку. Руководитель хора Василий Васильевич страшно сердился, и мне 
приходилось сажать птицу в «тюрьму» – картонный ящик – и уносить ее в другую 
комнату. Но впоследствии Василий Васильевич, узнав, что сова очень музыкальна и 
вовсе не кривляется, а умеет издавать звуки в унисон хору, разрешил ей бывать на 
репетициях.

Так дружно мы жили несколько лет. Директор национального парка Юрий 
Алексеевич Чаплин подарил нам клетку, и мы брали Совку с собой на выступления 
в городские и сельские школы, в детские сады и дома. Она стала непременной 
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участницей всех наших природоохранных акций и десантов. Когда мы шли по 
улице или ехали в автобусе, клетку накрывали, чтобы Совке было уютней. Она стала 
популярной личностью в городе. Нас останавливали, расспрашивали о ее житье-
бытье, привычках, курьезных случаях.

Совка хорошо знала время кормления, мясо ей нужно было только свежее. 
Нам приносили мышек из мышеловки, но она их не ела. На базаре уже знали, что 
каждый день нашей любимице нужно немного мяса и оставляли для нее лакомый 
кусочек. Вместо специй я «сдабривала» его шерсткой, которую состригала с 
наших гладкошерстных той-терьеров Рэя и Гути. Конечно, им очень не нравилась 
эта процедура, тем более, что скоро они стали похожи на стриженных лесенкой 
щенков.

С маленькими собаками Совка так и не подружилась, считая их потенциальной 
пищей, а вот к большим относилась с явной симпатией, нисколько их не боялась, 
любила усесться к ним на шею или голову и покататься, при этом очень больно 
выдергивая шерсть с головы своей «лошадки». Немало забот приносила она и 
сторожу Центра, продолжая летать по актовому залу из угла в угол, издавая при 
этом громкий клекот. Мы давали ей всякие витаминные добавки и иногда силой 
вливали в клюв шприцем сырое яйцо.

Но жизнь любой птицы в неволе трудна и не вечна. Не стало и нашей Совки. 
Всем ребятам и гостям клуба мы сказали, что отпустили ее в лес. Многие отнеслись 
с недоверием к этому известию: ведь она была такая ручная и так долго прожила с 
нами.

Как мы охраняем птиц
Общение с такой живой и непосредственной птицей, давшей название нашему 

клубу, еще более упрочило нас в решимости заботиться о пернатых. Мелодичные 
трели, чириканье и свист, яркое оперение одних и скромный наряд других 
украшают жизнь человека, поднимают настроение, вселяют в нас радость. Они 
приносят пользу, охраняя леса, сады и огороды от вредных насекомых, мышей. Не 
будь таких птиц, пропало бы около четверти урожая. Невозможно представить мир 
без птиц!

В наших краях ранняя весна – время птичьих песен и ослепительного солнца.
Как радостно вздрагивает сердце, когда впервые увидишь весело бегущую по 

асфальтовой дорожке белую трясогузку или услышишь на даче задорную песню 
зяблика или скворца.

Заметно тише ведут себя снегири, свиристели, клесты, украшавшие нашу землю 
зимой, будто уступают место свежим голосам весенних певцов. Еще сильны ночные 
заморозки, а лес наполняется безудержным весельем. В апреле к нам прилетают 
дрозды, зарянки, зеленушки, зяблики, вьюрки, овсянки.

Кажется, что птиц на свете много. Тем не менее в международную Красную книгу 
МСОП (Международного союза охраны природы) занесены 312 видов и подвидов 
птиц. В сохранении пернатых большую роль играют национальные парки. К 
примеру, на территории нашего национального парка «Плещеево озеро» водится 
210 видов птиц, в том числе охраняемые – орлан-белохвост, сапсан, скопа, серая 
цапля, лебедь-кликун, серый журавль.

Союз охраны птиц России ежегодно избирает  как символ природоохранной 
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работы «Птицу года». Например, в 1996 году это был коростель, в 2000 году – 
большая синица, а в 2005 году – сова. Наши ребята, члены клуба, заинтересовались: 
«какая она, сова»  и подобрали материал.

Сову отличают бесшумный полет, способность видеть в темноте, острый слух, 
мгновенная реакция – качества, за которые в народе сов прозвали пернатыми 
кошками.

Их добычей становятся крупные насекомые, птицы, рыбы, мелкие 
млекопитающие. Некоторые с удовольствием охотятся на мышей. Распространены 
совы по всему свету, кроме Антарктиды и некоторых островов. Живут в горах, 
лесах, пустынях, тундрах.

Из 144 видов сов в России обитает 18. Численность многих видов сейчас находится 
под угрозой. И оказалась она подорванной вследствие непродуманных действий 
человека. К примеру, в результате применения ядохимикатов в сельском хозяйстве 
гибнет болотная сова. Поскольку она питается грызунами, заглатывая добычу 
целиком, и яд попадает прямиком в ее желудок.

Поколения охотников видели в совах конкурентов и тоже уничтожали их 
самыми варварскими способами. За это даже выплачивали премии! Безжалостно 
уничтожались сычи, ушастые совы, бородатая неясыть.

Причиной сокращения количества сов являются и хищные звери, такие, как 
куница, разоряющая гнезда.

Во многих странах приняты специальные законы, полностью запрещающие 
охоту на сов, строго ограничено применение ядохимикатов в сельском и лесном 
хозяйствах. Параллельно ведутся научно-исследовательские работы по созданию 
ядохимикатов с избирательным действием – губительных для вредителей, но 
безвредных для птиц.

Имеет значение и пропаганда идей охраны природы в целом. О полезности сов и 
необходимости их охранять напоминают даже этикетки спичечных коробков.

Большинство сов – птицы, гнездящиеся в укрытиях, чаще всего в дуплах деревьев. 
В результате интенсивных рубок леса омолаживаются. Бывает так, что старых, 
дуплистых деревьев на всех не хватает, и потому дело первостепенной важности – 
развешивание искусственных гнезд для сов.

Можно изготавливать специальные гнездовые ящики размером 100х40х40 
см с летком 17х15 см в верхнем углу боковой стенки. Их любят занимать сипухи. 
Подходят дуплянки типа скворечников. Чтобы совы охотнее занимали дуплянки, 
надо на дно гнездовья насыпать мелкой древесной трухи или опилок. Дуплянки для 
сов лучше всего развешивать в середине зимы.

Весной у детворы из клуба «Серая сова» наступает страдная пора – главные 
мероприятия к 1 апреля, Международному дню птиц. По традиции при поддержке 
национального парка «Плещеево озеро» проводятся детские праздники и 
творческие конкурсы, посвященные птицам. Цель их – привлечь как можно больше 
учащихся к природоохранной деятельности. Летом дети собирают семена и ягоды, 
которые потом пригодятся птицам в тяжелое зимнее время.

С осени и до ранней весны проводится акция «Птичья столовая». С большим 
удовольствием в ней участвуют воспитанники детских садов. Зимой начинается 
изготовление скворечников и синичников. Развешивают их в садах и огородах, и 
если в них поселятся наши пернатые знакомцы, – считайте, что урожай надежно 
защищен от вредителей.
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Мы призываем всех не ломать старые скворечники и размещать новые в 
городских парках, скверах, дендрологическом саде, не уносить уже готовые, чтобы 
повесить у дома или на даче. Отрадно видеть, как трудятся дети, замечательно, 
если им помогают родители. Спасибо переславцам – большим и маленьким – за 
поддержку птиц!
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Дверца для мышки, 
или Зачем нужен 
Экологический Музей.

Попытка образовательного 
путешествия

Галина Цой, 
экскурсовод, 
Экологический Музей, 
г. Караганда, Казахстан.

Я пришла работать в музей недавно. О нем, о людях, которые 
его создали, об их деятельности я узнала из газет. И мне захотелось 
посмотреть, что там происходит, и, если возможно, поучаствовать в его 
мероприятиях. К моему великому удивлению, директор музея Дмитрий 
Калмыков не отказался от сотрудничества с человеком, которого 
впервые увидел. А поскольку до прихода в музей я работала в школе, 
он предложил мне заняться организацией и проведением экскурсий для 
учащихся.

Я начала свою деятельность с установления контактов с учителями. 
На мой вопрос: нужен ли им наш музей, учителя, как правило, отвечали: 
«Да, конечно! Нам катастрофически не хватает наглядного материала 
по географии, физике, экологии, новейшей истории. А у вас он есть, 
и поэтому дети могут получить больше новой информации, чем на 
уроке». 

Информации действительно много, потому что экспозиция музея 
очень богата. Вот секция природных ресурсов: витрина с минералами, 
макет шахты, панорама угольного карьера, буровая колонна, шахтный 
телефон. Все можно потрогать и даже послушать звуки шахты, закрыв 
глаза и представив себя на глубине нескольких сот метров под землей. 

Музейные фонды постоянно пополняются новыми экспонатами. 
Думаю, что в раздел  по разработке нефтяных месторождений не мешало 
бы поместить сосуд с нефтью, чтобы ее можно было понюхать и, при 
желании, макнуть палец. Надеюсь, так и будет. 

Недавно группа наших экологов вернулась с военного полигона 
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Сарышаган, где в течение месяца отбирались пробы грунта и воды 
для исследовательской работы. А заодно военная секция пополнилась 
осколком огромной пятиметровой линзы пока непонятного мне 
предназначения. 

Ира Курьянова, сотрудница нашего музея, а также участница 
международных программ по внедрению альтернативной энергетики,  
думает над тем, куда установить еще один экспонат – солнечный 
коллектор, чтобы он из мертвого объекта превратился в живой. 

Благодаря деятельности информационного отдела почти ежедневно 
пополняется банк данных музея. Он представляет интерес, прежде всего, 
для профессиональных экологов, представителей НПО, студентов и 
«особо продвинутых» старшеклассников. 

Создателям музея хотелось бы, чтобы интересующихся экологической 
информацией и вообще экологически мыслящих людей было больше. И 
не только взрослых, но и детей. В первую очередь для них и существует 
музей.

…Вот в зал входит группа шумных пятиклассников во главе со своей 
замученной учительницей. 

«Ведите себя, как люди. Руками ничего не трогайте!» – с интонацией 
безнадежности, больше для приличия, говорит педагог. До боли знакомая  
картина…

И  у меня начинают возникать вопросы: «А нужен ли детям 
Экологический Музей? И в какой информации они действительно 
нуждаются? И как быть мне, взрослой? Пугать их реалиями 
экологического кризиса? Или начать создавать среду, в которой 
дети учатся осознавать уникальность окружающего мира, ценность 
собственной жизни и жизни другого человека? И что важнее – знание 
проблем Мирового океана или спасение одной умирающей городской 
речки? Жизнь человека вообще или жизнь конкретного человека?». 
Принципиальные вопросы, философские и, значит, – экологические.

Ведь даже хорошо организованная предметная среда становится 
значимой для ребенка лишь тогда, когда она наполняется личностным 
смыслом.

Поэтому в нашем музее специально для школьников формируется 
такое содержательное пространство, в котором экспозиция выполняет 
роль образовательной провокации, создающей повод для диалога с 
детьми. Я решила отказаться от традиционной роли экскурсовода-
лектора и оставить за собой только функции консультанта, тем самым 
предоставив учащимся возможность самостоятельно разгадывать то, что 
привлечет их внимание. 

Но может ли ребенок сам разобраться в незнакомой информации, 
которую предлагает музейная экспозиция? Да, может. Однако 
вероятностную ситуацию, в которой это возможно, должен создать 
взрослый, причем с учетом возраста и  индивидуальных особенностей 
детей. И поэтому всякий раз, с разными группами ситуация будет новая. 
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Часто в самом начале встречи я задаю вопрос: «На что похож наш 
музей?». И дети тут же отвечают: «На шахту! На лабиринт! На подводный 
корабль! На пожарную часть! На съемочную площадку! На лабораторию! 
На воинскую часть!». И даже – «На туристическую галерею! На другую 
планету!».

Спрашиваю дальше: «А как вы думаете, что мы с вами здесь будем 
делать?». И действительно, что должно происходить в музее, чтобы 
знакомство с ним не превратилось для детей в еще один скучный или даже 
сорванный урок? Что действительно им интересно? 

«Почему здесь небо светлее, а там – темнее?» – задает вопрос семилетняя 
девочка, рассматривая макет угольного карьера в степи. Подключаются и 
другие дети: «Может, краска закончилась у тех, кто его рисовал?». – «Может, 
там холоднее?». – «Наверное, здесь утро, и солнце встает с той стороны, из-
за холма». – «Значит, там восток?!». А у меня уже другой вопрос: «Можете 
себе представить, что вы стали маленькими, как муравьи, и очутились там. 
Что вы видите вокруг, что чувствуете?». – «Я себя хорошо чувствую!». – «И 
мне нравится там!». – «Классно!».

Новый вопрос: «Посмотрите, на что похожа земная кора в разрезе?». 
– «На морские волны!». – «Как будто змеи ползут!». – отвечают дети. Для 
них Земля уже не отвлеченная картинка, а живая планета. И вдруг я 
спрашиваю: «А что чувствует земля, когда ее взрывают?»…

Можно недоумевать по поводу того, какое все это имеет отношение к 
экологическим проблемам и знаниям, но ценность этого диалога даже не 
в том, что ребята сами извлекают в чужом, непонятном месте личностно-
значимую информацию, а в том, что это глубоко переживается ими и 
помогает им выстраивать собственные взаимоотношения с миром. 

Вот в ЭкоМузей приходят ученики постарше. Сразу предлагаю им 
разбиться на маленькие группы и вытянуть свой жребий – листок с 
подсказкой места, которое им предстоит найти в музейном зале. Они 
должны самостоятельно его обследовать, записывая возникающие по 
ходу вопросы. Группы отправляются на поиски «своего» объекта и тут же 
сталкиваются с серьезной проблемой – с чего начать? Многие по школьной 
привычке бегут ко мне за помощью. Но моя педагогическая задача – не 
избавить подопечных от трудностей, а помочь прислушаться к собственным 
ощущениям, теснее взаимодействовать друг с другом и фиксировать то, что 
вызывает интерес. 

В каждой группе такая работа воспринимается по-разному: кем-то с 
восторгом, кем-то с явным недоверием. Как это сложно – преодолеть страх 
ошибиться, сделать что-то неправильно и услышать приговор взрослого! 
Я наблюдаю за происходящим в группах, одобряю любое проявление 
самостоятельности, отмечаю вслух вопросы, которые кажутся мне 
оригинальными, неожиданными. Иногда вмешиваюсь: «Мне непонятен 
ваш вопрос «Что это такое?». О чем он? Поясните, пожалуйста». Дети 
бросаются показывать мне «эту штуку», но я отхожу к другой группе. 
Юные экскурсанты в недоумении… Однако, когда я возвращаюсь, то вижу, 
что вопрос, записанный на листочке, уже изменился и выглядит иначе: 



Дверца для мышки, или Зачем нужен Экологический Музей

101

«Что это за предмет, похожий на утюг?». Я рада, что дети сделали шаг 
вперед, и говорю: «Ага, теперь понятно, про что вы спрашиваете». Затем 
демонстративно читаю на бирке, прикрепленной к этому предмету, 
какое-то техническое название, и спрашиваю: «Вы только это хотели 
узнать?». Дети чувствуют подвох в моем вопросе. Но я вновь оставляю 
их. 

Через пятнадцать минут кипучей деятельности мы собираемся 
в заранее оговоренном месте и проходим все секции музея уже по 
порядку. В каждой секции есть группа «первооткрывателей», которая  
предъявляет остальным ученикам результаты своей работы – вопросы. 
Кстати, в космической секции слышу тот самый вопрос про «утюг». Но 
теперь он звучит так: «Откуда этот предмет, похожий на утюг, и зачем 
он здесь?». И другие вопросы тоже стали более содержательными.

Вот мы в еще одной секции музея. Зачитывается первый вопрос: 
«Почему человек на фотографии показывает язык?». И тут уже сами 
ребята высказывают предположения: «Он, наверное, сумасшедший! 
Хочет показать, что он умнее всех? Он просто веселый человек!».

Пытаясь разгадать загадку гримасы странного человека, дети 
начинают искать связь его портрета с другими объектами экспозиции и 
задавать новые вопросы: «А почему здесь копеечка приклеена? Это его 
копеечка?». – «А зачем колбочки?». – «А почему здесь мозаику собирать 
можно? Это же детская игра!». – «А почему эта секция называется 
ядерной?». 

Так начинает формироваться пространство личностных смыслов, 
в котором только и возможен образовательный диалог и рождение 
собственного вопроса. Например, такого: «Можно ли при помощи 
формулы Эйнштейна вычислить скрытую энергию человеческого тела, 
и будет ли она отличаться от скрытой энергии неживого объекта с такой 
же массой?». Я искренне восхищаюсь вопросом и честно признаюсь его 
четырнадцатилетнему автору, что не знаю ответа. Наверняка, ответ есть, 
и я надеюсь, что мальчик найдет его.

Вот пришли десятиклассники. Записываю на листе ватмана цитаты 
великих ученых о предназначении нашей планеты: «Земля – колыбель 
разума» (К.Э.Циолковский, Россия), «Земля – тюрьма для человека» 
(М.Фертрегт, США). Предлагаю ученикам определить, какая роль в этих 
высказываниях отводится человеку, и, вообще, какова его миссия. Затем 
подростки выбирают – стоит ли им присоединиться к какому-либо 
из предложенных мнений или же сформулировать свое собственное. 
Предложения подростков, записанные в один ряд с цитатами великих,  
вызывают у них особые переживания: «Земля – сундук с сокровищами 
для человека»,  «Прибежище всех», «Ключ добра и зла», «Место, где 
происходит борьба за выживание», «Центр жизни» и др. 

Но главная работа – потом, когда нужно самому найти в экспозиции 
музея информацию, подтверждающую собственную версию или 
высказывание выдающегося мыслителя, по сути, взять на себя 
ответственность за  выбор. Это самая болевая точка для молодых людей, 
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потому что надо сделать еще один важный шаг: либо – вперед, через преодоление 
трудностей; либо – сдаться и отойти в сторону. Задание очень сложное, но кому-
то все-таки удается сделать этот шаг. И вот он в одиночестве возвращается к 
исписанному в начале встречи листу…

А я могу только гадать, изменится ли что-то в его собственных взглядах на 
предназначение Человека на Земле (а может быть, и на самого себя?) после того опыта, 
который он приобрел здесь. Очень хочется, чтобы наш ЭкоМузей был, как выразился 
один ребенок, ЭХО-музеем, и чтобы дети уходили из него не только с кусочками 
минералов, которые мы дарим на память, но и с ощущением чуда открытия… 

Как-то я раздала группе семиклассников клейкие цветные бумажки – стикеры 
и предложила наклеить их на те объекты, которые вызовут наибольший интерес. 
Мальчики умудрились потихоньку наклеить их на спину единственной в группе 
девочки, которая молча бродила по залу, разглядывая экспонаты. Может быть, в 
этом озорстве уже кроется повод для какой-то новой образовательной интриги, для 
нового диалога? Этот вопрос уже для меня... 

Много раз, рассматривая музейную экспозицию, я пыталась понять, а подходим 
ли мы друг другу? Ну, вот, например, какое отношение ко мне и к детям имеет 
огромный, искореженный обломок ракетоносителя, который покоится под полом 
и со скрежетом выезжает из-под него, когда сотрудник музея нажимает на нужную 
кнопку?

…Однажды девочка из детского дома заметила маленькое квадратное отверстие 
на стене у пола (скорее всего, там должны были проходить какие-то провода от 
компьютера) и спросила: «А там вы сделали дверцу для мышки?».

 И в этот момент я увидела музей другими глазами...
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Сокровище.
Отрывок из сценария

Рафаел Айрапетян,
киносценарист,
г.Москва, Россия.

Предуведомление

В начале киноповести «Сокровище» рассказывается о том, как живущая в Москве 
восьмидесятисемилетняя старуха Варвара Петровна Митракова позвала к себе сына и 
внуков, чтобы освободиться от давящего ее сердце груза. Она попросила их поехать в родное 
село и найти золото, спрятанное ее мужем под старой яблоней, во дворе их дома. Он вывез 
золотой песок с приисков Сусумана, где находился в заключении с 1939 по 1954 год.

Ее сын Александр Николаевич (67 лет), внучка Лена (30 лет) с мужем Денисом (30 лет) 
и внук Коля (35 лет) с сыном Санькой приехали в село, которое оказалось заброшенным. 
Александр Николаевич указал место, где когда-то росла яблоня, а сам уехал, поскольку его 
ждали неотложные дела на службе. 

Единственный житель этих мест – немного странноватый дед Егор – сразу берется 
опекать новых соседей. Это, конечно, мешает поискам клада. Но искателям сокровища 
удается «нейтрализовать» его, отдав в «наемные работники» десятилетнего Саньку и тем 
самым отвлечь от собственных поисков и мальчика, и назойливого соседа.

У старика оказалась мечта, воплощению которой должен был помочь мальчик. Дед Егор 
выращивает яблоневый сад, чтобы люди, очарованные его красотой, вспомнили о богатстве 
этих мест и вернулись в родные края.

У канавы возле сада

Дед Егор и Саня стояли возле канавы.
- Хотел я, чтобы ты мне копать помогал, – сказал дед Егор, – да вижу, правда, мал 

ты еще для такой работы.
- Не, – замотал головой Саня и ухватился за черенок лопаты. – Я смогу. Я копать 

умею.
- Да нет, ты погоди, погоди, – старик не отдавал лопату. – У меня для тебя другое 

дело есть, поважнее. Ты ж ведь грамотный?
- Н-ну… грамотный.
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- Ну, тогда пошли.
- Куда?
- Здесь, недалеко.
Они пошли по берегу, который постепенно забирал все выше и выше, пока не 

оказались у подножия холма. Почти на склоне холма располагалось кладбище со 
старыми могильными плитами и дощатыми пирамидками над ними.

- Вот, – остановился дед Егор. – Смотри: тут все они – нашего села жители. Все, кто 
здесь остался.

Саня подошел к одной из могил, прочитал надпись:
- «Митраков Петр Семенович». Он тоже Митраков, как и я?
- Так это ж всему вашему семейству корень. Твоего прадедушки, Николая 

Петровича, отец. И мать его тоже тут лежит. Вот ее могила, рядом. А там, – он указал 
на другой конец кладбища, – Варвары Петровны, прабабушки твоей, родители.

Несколько секунд он молча следил за тем, как мальчик шевелил губами, разбирая 
надписи.

- Я вот о чем хотел тебя попросить. Я ведь, конечно, и сам грамотный – как-никак 
школу ФЗО окончил… э-э-э… фабрично-заводского обучения. Печное дело знаю. 
Ну, да не о том речь. Отвык я писать-то, а тебе это сподручнее.

Саня глядел на него вопросительно, явно не понимая, что от него требуется.
- Вот я и подумал – переписал бы ты для меня все фамилии отсюда. С именами, с 

датами, как положено. А бумагу я у вашего Дениса взял. Вот.
И дед Егор вытащил из кармана блокнот и огрызок карандаша. Саня взял их, 

поглядел на старика и спросил:
- А зачем это, дедушка?
Дед Егор помолчал, поглядел на видневшуюся отсюда речку и сказал:
- Думаю я, что у них там внизу связь имеется.
- У кого? – не понял Саня. – С кем имеется?
Дед Егор беспомощно махнул рукой, как бы извиняясь за свое несуразное 

мнение.
- Ну, у мертвых наших связь под землей имеется… с деревьями… с яблонями 

этими, ну, с теми, что я посадил.
Саня смотрел на него, не понимая.
- Что смотришь? Думаешь, сбрендил дед на старости лет?
Саня неуверенно пожал плечами.
- В общем, решил я каждому дереву имя дать. Чтоб у тех, кто в могилах лежат, 

свои деревья были. Понимаешь?
- Понимаю, – также неуверенно кивнул Саня.
- Ну, и надо для этого фамилии все выписать, – пояснил дед Егор, – а потом я 

таблички сделаю.
Саня помолчал, а затем взглянул на старика:
- Дедушка, а вы для этого деревья сажаете? Для них сажаете?
Дед Егор аж всплеснул руками:
- Да что ты! Что ты! Рази ж я для того! Таблички – это ж как имена. У деревьев 

имена будут. 
- Как у собак? – догадался Саня.
- Точно, – обрадовался старик. – А я ведь почему сад хочу вырастить… Я ведь 
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хочу, чтобы люди сюда вернулись… Увидят, какие здесь сады есть – остаться захотят. 
Правда?

В его голосе было столько веры, что Саня невольно поддался ей и охотно кивнул:
- Правда.
Старик по-настоящему разволновался, говорил он очень возбужденно:
- Посмотрят, а там – мать честная! – всех их сродственников имена. Вроде как они, 

сродственники эти, живые стоят, понимаешь?
- Понимаю, – кивнул Саня, и ясно было, что он уже и в самом деле что-то 

понимает.
Дед немного успокоился, видимо, ему даже стало немного стыдно за свою 

горячность.
- Ну, ты это… пиши пока. И не бойся их, они у нас смирные.
- Кто?
- Ну, те, кто лежит здесь.
- А я и не боюсь.
- Ну и славно. А я тут пока могилку жене поправлю. Давно пора было, да все 

недосуг.
Саня подошел к ближайшей могиле. Потом оглянулся.
- Дедушка, а если я всех не смогу переписать, тогда что?
- А ничего, – успокаивающе махнул рукой дед. – Лиха беда начало. Ты только 

начни, а мне ж еще столько деревьев посадить нужно.

У ямы во дворе дома Митраковых

Яма расширилась уже настолько, что в ней теперь одновременно работали и 
Денис, и Коля, двигаясь по кольцу, в противоположном друг от друга направлении. 
Сверху раздался голос, от звука которого оба испуганно оглянулись.

- Папа, а что это вы делаете?
Саня стоял на краю ямы и заглядывал внутрь.
- Ты один? – спросил Коля, вытирая пот со лба. – Старик где?
- Скотину поить пошел. А что это вы тут роете?
- Ты лучше иди, поешь, – не отвечая на вопрос, предложил Денис. – Дома 

бутерброды есть.
- Ну, меня ж и так кормят, – пожал плечами Саня. – Мне ж за работу полагается.
Коля приподнялся над краем ямы и выскочил наружу. За ним вылез и Денис.
- А ты, значит, работаешь? – спросил Коля, закуривая.
- Работаю, – кивнул Саня.
- Ну, и что ты там у него делаешь?
- Кладбище переписываю.
- Что? – поперхнулся сигаретным дымом Коля и закашлялся. – Что ты сказал?
- Черт знает что… – растерянно пробормотал Денис.
- Ну, все фамилии сюда переписываю, – он показал блокнот. – А потом дедушка 

Егор таблички сделает.
- А-а… таблички, – протянул Денис. – Ну, тогда понятно.
- И все-таки странное он занятие для ребенка придумал, – покрутил головой 

Коля. – И сам он странный какой-то.
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- Чем бы дитя ни тешилось… – вздохнул Денис и спросил мальчика. – А ты не 
хочешь с тетей Леной на речку сходить?

- А можно? – спросил Саня у отца.
- Почему же нельзя? – удивился Коля. – Вон в ту сторону она пошла. Ты ее враз 

догонишь. Если поторопишься.
- Нет, я говорю, мне разве с работы уходить можно? Я ж работаю…
- А-а, ты об этом… Ну, тебе ж перерыв полагается. Так что беги, а мы этот вопрос 

как-нибудь уладим.
- Ладно.
И Саня побежал в указанном Колей направлении.
- Все. От одного отделались, – перевел дух Коля.
- Да, – покачал головой Денис. – Теперь еще со стариком объясняться придется.
- Придется.
Коля отбросил окурок и спрыгнул в яму. Денис последовал за ним.

У реки

В реке шумно плескался Саня. Лена лежала в купальнике на полотенце под самой 
старой березой, смежив веки и подставив солнцу спину. Вдруг она вздрогнула всем 
телом и отчаянно завизжала. Саня стоял рядом и поливал ее водой из ладошки. Лена 
вскочила, схватила его за руку и потащила к реке.

- Ну, ты у меня сейчас увидишь, где раки зимуют!
С этими словами она подхватила отчаянно сопротивлявшегося племянника и 

окунула его в воду. Саня орал благим матом и вовсю барахтался в мелкой воде. Вдруг 
Лена отпустила его и, пронзительно завизжав, упала в воду, пытаясь дотянуться до 
большого пальца правой ноги. В него вцепился огромный буро-зеленый рак.

- Ой! Сними его, сними!
Саня протянул к нему руку, но потом в испуге отдернул ее. Наконец, Лене удалось, 

дрыгнув ногой, скинуть с себя рака. Тот пролетел метра полтора, злобно шевеля 
усами, и шлепнулся в воду. Лена, прихрамывая, выскочила на берег, повалилась на 
полотенце и чуть не плача запричитала.

- Ой, он мне палец откусил!
Саня осмотрел палец.
- Да нет, – сказал он. – Вроде все в порядке. Даже крови нет.
- А вдруг он ядовитый? – испуганно спросила Лена.
- Это скорпионы ядовитые, – поправил ее Саня. – А раков даже есть можно. Папа 

их с укропом варит и с пивом ест.
- А мама что, не варит? – прохныкала Лена.
- Мама их боится. А они вкусные. Их наловить и съесть можно.
- Ну и лови, если сможешь, – баюкая ногу, сказала Лена. – Но, видно, у вас их не 

только мама боится. Ты вон родную тетку не спас, испугался.
Саня вдруг захохотал и повалился на песок.
- Тетя Лена, – сказал он, давясь от смеха, – а ведь это он нам показал, где раки 

зимуют.
- Точно, – наконец-то улыбнулась она, – показал, кто здесь хозяин. Так что больше 

я туда ни ногой.
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- Тетя Лена, тогда ведь можно на руках.
- Как это?
- А вот так!
И Саня, сделав стойку на руках, попытался войти таким образом в речку, но у 

самого берега потерял равновесие и шлепнулся в воду.

У ямы во дворе дома Митраковых

Коля и Денис продолжали копать. Яма теперь выглядела как полукольцо шириной 
около метра. Вдруг сверху на них упала чья-то тень. Мужчины прекратили работу и 
подняли головы. Над ними стоял дед Егор и, глядя на них, в замешательстве теребил 
бороду. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, затем Коля спросил:

- Как вы думаете, гроза сегодня будет?
- Гроза? – переспросил дед Егор и посмотрел на совершенно чистое небо. – Да 

вроде нет пока.
Воцарилось молчание. Дед Егор продолжал в замешательстве теребить бороду. 

Коля беспомощно посмотрел на Дениса. Тот пожал плечами. Наконец, дед Егор с 
сомнением покачал головой и произнес:

- Что-то вы уж больно круто за дело взялись. Вы ж пенек убрать хотели, а вроде 
как погреб для картошки роете…

Денис и Коля мгновенно оживились.
- Точно, – произнес Денис, оглянувшись на Колю, – погреб…
- Для картошки, – подхватил Коля. – Картошку ведь если сажать, то где-то ж ее и 

хранить надо.
Дед Егор с тем же сомнением пожевал губами.
- Погреб? Хорошее дело. А почему круглый?
- Так ведь… так лучше, – чуть помедлив, ответил Денис. – Красиво…
- Мы вот так как-то решили, что так красивее будет, – подтвердил Коля.
Дед Егор не выразил своего удивления и кивнул.
- Вам виднее… Да и красна изба не углами, а красна пирогами.
Денис и Коля перевели дух и даже заулыбались, глядя на старика.
- Так я вам на рассаду картошки могу дать, – предложил тот.
- Ну… спасибо, – поблагодарил Коля.
- А может, лучше, пока вы тут копаетесь, я у вас огородом займусь, грядки под 

картошку вскопаю?
- Нет, нет! – закричали из ямы Денис и Коля. – Не стоит!
- Мы уж как-нибудь сами, спасибо, – добавил Денис.
- Ну, как знаете, – пожал плечами дед Егор. – А работник-то мой от дела отлынивает, 

гуляет где-то.
- Да он придет скоро, – сообщил Коля. – Они на речку с Леной пошли. Его к вам 

послать?
- Да, – кивнул старик. – Он знает куда.
С этими словами он развернулся и пошел к своей калитке. Денис и Коля проводили 

его взглядами и затем вылезли наружу.
- Перекурить надо, – сказал Коля, присаживаясь на пенек.
- Теперь еще заставит грядки копать, – раздумчиво произнес Денис.
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- Не заставит, – убежденно сказал Коля. – Как закончим, сядем в машину – и 
поминай как звали!

- Да-а… – протянул Денис и в задумчивости сделал несколько шагов. – Только что-
то не видно пока этого золота.

- Найдем, – успокаивающе кивнул Коля. – Куда ему деваться.
- Да… – так же раздумчиво повторил Денис. – Найдем.
Но особой убежденности в его голосе не было.

Канава возле сада

Старик копал канаву, когда увидел бежавшего к нему Саню. Дед Егор взял лопату 
и пошел навстречу мальчику. Запыхавшийся Саня подбежал и затараторил:

- Дедушка, а мы на реке были! Там такое было! Тетю Лену рак укусил!
Дед Егор на секунду остановился.
- Это у старой березы, что ли?
- Да. А вы откуда знаете?
- Знаю я этого рака. Злющий, как сто чертей. Хуже Гитлера.
Старик продолжил путь, направляясь к погосту. Саня шел рядом.
- А он что, и вас кусал?
- Пытался. Только у меня теперь с ним уговор – своих не трогать.
- Как это уговор? Он же и говорить не может, – засмеялся Саня.
- Говорить не говорит, а слышать-то слышит.
- Ну и что ж, что слышит?
- Эх, молодежь! – старик с сожалением посмотрел на Саню. – А заветное слово на 

что?
- Какое слово? – посерьезнел Саня.
- А такое, что воды-реки отмыкает, и всех рыб к рыбаку гонит.
Саня помолчал, а затем спросил:
- А зачем тогда с ним договариваться, если его поймать можно?
- Зачем? Он же здесь на реке хозяин. С характером. Поймаешь его – с кем тогда 

договариваться будешь? С водяным? Лучше уж его пугнуть для острастки.
Саня помолчал, немного сбитый с толку, затем неуверенно спросил:
- Хорошо, его нельзя. А других можно?
- А других можно, – кивнул старик. – Вот как раз сегодня ночью и пойдем. У меня 

и соль, и укроп для этого случая имеются. Заодно и Соколика искупаем, а то я что-то 
давненько его к реке не водил.

- А мы что, и рыбу будем ловить?
- Нет, – сказал старик с сожалением. – Сейчас же июнь. А у нас говорят: июнь – на 

рыбалку плюнь. Недельки через две еще можно.
- Так вы же заветное слово знаете! – удивился Саня.
- Ну и что ж, что знаю. Что ж я им поперек судьбы пойду? Спокон веку так было, 

что в июне у рыбы вольница, а тут я – здрассьте-пожалуйста – вынь ты мне да положь! 
Так что на раков пойдем, а насчет рыбалки – извини-подвинься.

Совершенно сбитый с толку Саня замолчал. Между тем, они подошли к кладбищу. 
Саня вздохнул, вытащил блокнот, подошел к могильному камню, который не был 
огорожен. Старик тоже подошел к нему и молча наблюдал, как Саня, шевеля губами, 
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пытается разобрать написанное. Потом мальчик обернулся и недоуменно спросил:
- А эта чья могила? Тут же ничего разобрать нельзя.
Старик кивнул и тихо сказал:
- Неплаканая она.
- Какая? – удивился Саня.
- Неплаканая. Забытая значит.
Саня поглядел на могилу, помолчал и сказал:
- А они же все забытые.
- Забытые, – кивнул дед. – Только мы с тобой тем и занимаемся, чтоб сберечь их, 

сохранить. Дерево, оно же живое. Помнишь ты его или нет, оно ведь само по себе 
жить продолжает. Вот сад обустрою, таблички повешу, тогда, считай, их еще долго 
помнить будут.

Он вздохнул и тихо добавил:
- Только эта могила, считай, померла совсем.
Потом он махнул рукой и велел:
- Ладно, ты давай работай, а то дело к вечеру идет. Поужинаем дома, а потом на 

речку пойдем.

В доме Митраковых

Коля, Лена и Денис сидели за столом и вовсю уплетали бутерброды, запивая их 
водой из пластиковых бутылок. На столе стоял и чугунок с картошкой. 

- Этот старик нас чуть грядки копать не заставил, – жуя и посмеиваясь, сказал 
Коля.

- Да ладно тебе, – отмахнулся Денис. – Он же сам их копать вызвался. Мы ж ему в 
уши напылили, мол, яму для погреба роем.

- Странный он какой-то, – сказала Лена. – Мне Саня говорил, он здесь сад разбил, 
и таблички эти с именами ему для того нужны, чтобы мертвых оживлять.

Денис и Коля мгновенно перестали жевать и уставились на Лену.
- Как это – оживлять? – тупо спросил Коля.
Лена засмеялась.
- Да нет, не совсем оживлять. Ну, я, может, чего не поняла, может, Саня, чего 

напутал, но на деревьях, мол, души этих покойников только тогда поселятся, когда 
таблички на них повесят.

- Пантеизм, – сказал Денис и снова задвигал челюстями.
- Чего это? – недоуменно спросил Коля.
- Ну, это когда думаешь, что все вокруг живое, – пояснила Лена.
- Ерунда, – отмахнулся Коля. – Вот о чем думать надо – так это о том, что роем, 

роем, а ничего не нарыли. Может, отец напутал чего?
- Надо будет у старика спросить, может, он вспомнит, где у них тут яблоня росла, 

– предложила Лена. – В детстве-то он, наверняка, на нее за яблоками лазил, верно?
- За яблоками он, конечно, лазил, только не стоит пока спрашивать, – покачал 

головой Денис. – Вот когда у нас выхода другого не будет, вот тогда можно и 
спросить…
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Двор у дома деда Егора

Во дворе паслась Машка, привязанная к вбитому в землю колышку. Возле нее 
лежало еще много бурьяна, накошенного утром дедом Егором во дворе дома 
Митраковых.

В доме деда Егора

Саня пил молоко, наливая его из крынки в граненый стакан. Дед Егор тоже сидел 
за столом, но не ел, а ошкуривал рашпилем деревянную заготовку под табличку. 
Рядом на столе лежала стамеска.

- Дедушка, – сказал Саня, – а ведь у вас же много людей отсюда уехало.
Старик опустил рашпиль.
- Ты что, сказать хочешь, чтоб и на них на всех таблички готовить, что ли?
- Не на всех, – замотал головой Саня, – только на тех, кто умерли уже.
Дед Егор задумался.
- Тогда, – сказал он, – всех надо поминать – и тех, кто раскулачен и сослан был, и 

кого немцы в войну угнали, и кто после войны уехал… Только ведь неизвестно, кто 
помер, а кто, может, и сейчас жив. Вот как, к примеру, Варвара Петровна, прабабка 
твоя.

Старик внезапно помрачнел.
- Да и у меня самого такая история… Сын после срочной, ну, как отслужил, на 

север подался за длинным рублем, золото мыть. Да так и сгинул.
- Давно, дедушка?
- Да уж лет двадцать прошло. Мать его, ну, жена моя покойная, его ожидаючи, все 

глаза выплакала.
Он вздохнул и добавил:
- Только как же мне на него табличку готовить, ежели он, может, в таких местах 

обретается, что и почты там нет.
- А разве есть такие места?
- Есть, должно быть… Нет, – покачал старик головой, – мне ведь дай бог всех, 

кто у нас здесь похоронен, помянуть. А там люди сами подхватят, найдут, кого еще 
вспомнить.

В этот момент за окном внезапно раздалось кукованье кукушки. Саня с восторгом 
посмотрел на деда Егора.

- Это что, кукушка? Настоящая?
- Да, конечно, настоящая, – с досадой махнул рукой старик. – Принесла ее 

нелегкая.
Саня кинулся во двор. Дед Егор последовал за ним.

Двор у дома деда Егора. Вечер

Кукованье доносилось с дерева, стоящего близко к плетню, разделявшему 
дворы дома Митраковых и деда Егора. Когда Коля, Лена и Денис выскочили во 
двор, кукушка на несколько секунд замолкла. Лена молитвенно сложила руки и 
спросила:
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- Кукушка, кукушка, долго ли мне жить?
Кукушка довольно бойко начала куковать, но внезапно дед Егор решительно 

подошел к дереву, потряс его и, погрозив кулаком, крикнул:
- А ну, рябая, пошла отсюда!
Кукушка тяжело вспорхнула с ветки и полетела в сторону леса.
- Ой! – огорченно вскрикнул Саня.
Лена всплеснула руками:
- Дедушка, ну что же вы сделали! Она же мне, может, сто лет собиралась 

накуковать!
Дед Егор подошел поближе к забору.
- Да она соврет – недорого возьмет, – сказал он. – Кукушка она ведь известная 

хлопушка.
- Ну вот, – вздохнула Лена, – в кои-то веки могла судьбу свою узнать и вот – на 

тебе…
- А чего тебе у кукушки спрашивать? – деланно удивился Коля и кивнул в сторону 

Дениса. – Ты вон у него спрашивай. Вот она твоя судьба стоит, посмеивается.
- А чего это он посмеивается? – уперев руки в бока, в тон брату сказала Лена. – Над 

женой родной смеяться решил?
- Не, я просто анекдот вспомнил, – сказал Денис. – «Новый русский» кукушку 

спрашивает: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?». Кукушка: «Ку…». А тот: «А 
почему так ма…».

Засмеялись все, кроме деда Егора.
- И все-таки, почему вы ее прогнали? – опираясь о плетень, спросила Лена.
- Так ведь кукушку в лесу надо слушать. А если она на двор прилетает – гнать 

надо ее в три шеи. Потому как беду она кличет. Особенно к вечеру.
- Беду? – удивился Коля. – Кукушка?
Дед Егор вздохнул, покачал головой и сказал, обращаясь к Лене:
- Вот ты ее о жизни спрашиваешь. А она ж, рябая, ни отца, ни матери не знала, 

детей своих на сторону сбывает. Какая ж ей после этого вера, а?
- Ну, вы, дедушка, скажете! – с досадой произнесла Лена. – Это ж понарошку…, 

это ж… игра такая, когда ее про жизнь спрашивают.
- Понарошку, – усмехнулся дед Егор. – Стала бы ты с покойницей в игры 

играть…
- А причем тут покойники? – посерьезнела Лена.
Коля и Денис переглянулись и пожали плечами.
- Сказка есть такая, – пояснил дед Егор, – что, дескать, была она мужней женой, а 

после смерти его сама с горя померла да в кукушку превратилась. Вот и плачет она, 
вдовой бездомной по свету скитается. Сама покойница и по покойнику плачет. Вот 
такая сказка…

Все слушали, как завороженные.
- Ой, ну и страсти вы рассказываете, – вздохнула Лена и отстранилась от плетня.
- Вот, – констатировал Коля, – а ты все «судьба, судьба… сто лет проживу…».
- А и то сказать, – добавил старик, – зачем тебе сто лет на земле куковать? Время 

придет – сама поймешь, что старость человеку ни к чему. Старость человеку нужна, 
ежели смолоду счастлив был и времени не заметил. Тогда это уж и не старость вовсе. 
Только я таких людей и не знал. А старик – что картошка прошлогодняя, зеленью 
тронутая – и есть нельзя, и глядеть противно.
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Воцарилось неловкое молчание, которое прервал Саня.
- Дедушка, а мы ж хотели Соколика на речку отвести…
- Отведем, – кивнул дед. – Вот сейчас и отведем.
- Куда это ты на речку собрался? – нахмурилась Лена и добавила, обращаясь к 

Коле и Денису. – Ну, вы подумайте, а! Утром только меня это страшилище черное 
чуть не слопало, а он туда же!

- Лен, погоди, – сказал Коля, – а что тут такого? Ну, раки, ну, кусаются… Ну и 
что?

- Вот именно! – закричал Саня. – А дедушка, он ведь заветное слово знает! Мы 
столько раков наловим, столько раков, вот увидите!

- Заветное слово? – удивилась Лена. – И что, в самом деле, раков наловить 
можно?

- Ну, это-то как раз дело нехитрое, – ответил старик.
- А может, все вместе пойдем, а? – предложила Лена.
- О! – воскликнул Денис. – Да она и страх потеряла! Проявляется азарт настоящего 

охотника?
- Очень отомстить хочется, – в тон ему ответила Лена.
Коля развел руками и сказал:
- Что касается меня, то меня сейчас никуда калачом не заманишь. Устал до смерти. 

Сейчас на печку завалюсь – и до утра не трогайте. Все. Я пошел. А то у меня уже глаза 
слипаются.

Он махнул всем рукой и пошел к дому. Но, сделав два шага, обернулся и сказал:
- А чтобы раков сварить – тут я вам помогу. На этом деле я, можно сказать, собаку 

съел.

Ночь. Поле

Под усыпанным звездами ночным небом и под ярко сиявшей полной луной шла 
небольшая группа. Впереди ступал Соколик, на котором без седла сидел Саня, рядом 
с конем – дед Егор. Он нес в руках побитое жестяное ведро и самодельную раколовку, 
сооруженную с помощью крепкой бечевы. За поясом у него был топор. Поотстав от 
идущих в авангарде деда Егора и сидящего на Соколике Саньки, прижавшись друг к 
другу, шли Денис и Лена, укрывшись от ночной прохлады курткой Дениса.

- Ты знаешь, – сказала Лена, – а мне начинает нравиться этот старик.
Денис, помолчав, ответил:
- А у меня такое ощущение, как будто я… как бы это сказать… ну, как будто я на 

родину попал. Жил-жил, и не знал даже, что есть такое… Ну, как в стихах,  помнишь 
– «Наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил…».

Лена закончила за него:
- «А эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских 

могил».
И вспомнила:
- Что-то ты мне давно стихов не читал.
- Разве? Читал.
- Да. В прошлый раз, когда рецензию надо было написать. А чтоб просто так – 

извини-подвинься.
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- Ну, а, с другой стороны, когда мы с тобой в последний раз под звездами 
гуляли?

- Не помню, – покачала головой Лена.
Они немного помолчали, затем Денис сказал:
- А старик, ты знаешь, он как ключник у ворот. Может пустить туда, а может и не 

пустить.
- Куда?
- На родину, куда же еще.
- Нет, – покачала головой Лена. – Не может не пустить.
Они шли под звездным небом, и в тишине слышны были стихи, которые Денис 

читал Лене.

До жалости,   
До огорченья
Меня волнует
С детских дней
Таинственное обращенье
Людей в животных
И зверей.

Мороз по коже,
Дыбом волосы,
Когда, уставя умный взгляд,
Они в беде заговорят 
Тоскливым 
Человечьим голосом.

Когда в лягушку
Камень бросят,
Она – о, боль моя и грусть! – 
«Не убивай меня, - попросит, - 
Тебе я в жизни пригожусь…».

Но вот
Копытом конь забил,
Заговорил, измаян бегом:
«Я был когда-то человеком,
Я тоже девушку любил.
Меня оборотил Кощей…».

Что сказка?
Вымысел и шутка.
Но станет пасмурно и жутко
От этих колдовских речей.

А вдруг и я уже другой
Какой-нибудь зверино-птичий,
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И в этом жалостном обличье
Неузнаваемый тобой?!

Взмолюсь
И попрошу возврата
К тому, как жил,
Страдал, любил…
Не убивай меня!
Когда-то
Я тоже человеком был. 
(Стихотворение Василия Федорова – Прим. автора)

Берег реки

На берегу реки дед Егор остановился и сообщил:
- Пришли. Лучше места нет. В этой заводи и коня искупать можно, и раков 

наловить.
И велел Сане:
- Ты давай раздевайся и в воду с Соколиком заходи.
Саня скинул с себя кроссовки, майку и шорты и остался в одних трусиках. Потом 

конь, понукаемый мальчиком, дошел до того места реки, где вода доходила до его 
бабок, и стал пить, время от времени негромко всхрапывая.

- Ой, комаров тут у вас, – вскрикнула Лена и хлопнула себя по плечу.
- Известное дело, возле воды комаров много, – подтвердил старик и спросил. – 

Помогать-то будете?
- Ой, нет, я в воду не полезу, – замотала головой Лена и села на берегу.
- Я помогу, – вызвался Денис и, скинув с себя одежду, вошел в воду.
Дед Егор положил на землю раколовку, топор и ведро, в котором было несколько 

картофелин. Затем закатал штаны и скинул сапоги. Подойдя к Соколику, он велел:
- А ну, делай, как я.
С этими словами он стал наклоняться, доставать комки донной грязи, шлепать их 

на коня и растирать по всему его телу.
- Давайте, давайте, – подгонял он.
Денис и Саня стали делать то же самое.
- Эта грязь у нас целебная, – сообщил старик. – Ею наши бабы раньше обмазывались, 

разные хвори лечили.
Лена, услышав последние слова, поднялась и подошла поближе к берегу.
- А почему только бабы? – спросила она.
- Ну, не только бабы, конечно. Она вон, видите, и коню полезна. Да только если 

женская болезнь какая или баба неплодная – всегда помогало. С часок полежат – и 
все хвори долой.

- Вот как. Неплодная… – прошептала Лена.
- Ведро кинь сюда, – велел старик Лене.
Лена высыпала картофелины прямо на землю и бросила ему ведро. Дед Егор 

налил в него воду и окатил ею коня. Соколик пофыркивал, – видимо, душ ему 
понравился.

- Дедушка Егор, а дайте я, – попросил Саня.
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- Давай, – согласился тот и обратился к Лене. – А ты, девка, без дела не сиди, давай, 
костер разжигай.

- Костер? Давайте, – согласилась она. – Только… где ж я дрова возьму?
- Да вот же лес, рядом, – показал старик в сторону небольшого леска, росшего 

метрах в двухстах от реки и казавшегося в ночи большим темным пятном.
- Как? Ночью в лес? – испугалась Лена. – Я не пойду.
Денис перестал мыть коня и, несмотря на присутствие мальчика, немного 

нескромно съехидничал:
- Боишься, медведь заломает, да? А ты ему скажи, что ты устала, что тебе 

неохота…
- Балда ты, – беззлобно сказала Лена, – тебя хлебом не корми, только дай над 

женой поиздеваться.
- Ладно, ступай, поможешь ей, – кивнул старик Денису и добавил. – Только 

медведей у нас отродясь не водилось. Лес не тот.
Денис выскочил на берег и стал одеваться. Старик тоже вышел на берег, а Саня 

продолжал мыть коня.
- Хворосту побольше наберите, – велел старик, – и сучьев потолще.
- Дедушка, а волки тут у вас водятся? – спросила Лена.
- Волки? – старик призадумался. – Зимой выли, слышал, а так, чтобы бедокурили 

особо, не было.
- То есть они все-таки есть? – немного оробев, спросил Денис.
- Ну, если неровен час, встретите, пугните его и все.
- То есть как «пугнуть»? – почти с ужасом спросила Лена. – Просто пугнуть? 

Сказать, что в милицию буду жаловаться?
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- Крикнешь: «Камень тебе в башку!» – враз поможет. Тут хоть волк, хоть леший – 
кто угодно испугается.

- Так просто? – недоверчиво спросил Денис.
- Не просто. На вот, еще топор возьми. Так оно надежней будет.
С этими словами он поднял с земли топор и подал Денису. Неожиданно Саня 

вмешался в разговор. 
- Волков бояться – в лес не ходить.
- И ты туда же, – горько сказала Лена. – Вместо того, чтобы с теткой по-людски 

попрощаться, издеваешься? Ты, может, ее и живой больше не увидишь.
- Я не издеваюсь, – пожал плечами Саня. – Так моя мама всегда говорит.
- Правильно твоя мама говорит, – кивнул дед. – Ну, идите, идите, и постарайтесь 

принести побольше можжевельника. Дым от него комаров хорошо отгоняет.
Лена и Денис переглянулись и пожали плечами.

Окраина леса

Лена шла за Денисом, поминутно пугливо оглядываясь по сторонам. От света 
полной луны тени были резкими.

- Ты когда-нибудь можжевельник видел? – спросила Лена.
- По-моему, это кустарник. Точно, кустарник.
- Ну и где мы его будем искать?
- Давай сначала хворост соберем.
Они собирали хворост, иногда с шумом ломая сухие ветки. Вдруг Лена 

вскрикнула. Денис подскочил к ней.
- Что такое?
- Ой, тут грибов столько! После грозы – столько грибов! И все белые. Давай соберем 

немного.
- Ну, ты меня напугала, – перевел дух Денис. – Я уж думал тебя леший схватил.
- Не говори мне про лешего. Я его боюсь.
- Я тоже, – честно признался он. – Только нам сейчас не до грибов. Еще этот 

можжевельник найти надо.
- Вот, кстати, кустарник. Не можжевельник, а?
- А черт его знает, – сказал Денис, осматривая ветки кустарника.
- Все равно руби. Скажем потом, что ошиблись.
- Давай, – согласился Денис и принялся за работу. 
Вдруг Лена опять вскрикнула, резко присела и уцепилась за руку мужа. Денис 

обернулся.
- Камень тебе в башку, – дрожащим голосом сказала Лена.
- Ты что, с ума сошла? – удивился Денис.
- Камень тебе в башку, – повторила Лена, указывая на две светящиеся 

точки, видневшиеся сквозь деревья. Они двигались по направлению к ним с 
противоположной стороны большой прогалины невысоко над землей метрах в 
пятидесяти от них. Денис мгновенно присел рядом с Леной. Судя по всему, он тоже 
испугался, но все-таки смог пошутить:

- Спокойно, Штирлиц, это сова.
- Сам ты сова, – простонала Лена. – По-твоему, совы пешком по земле ходят? 
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Камень тебе в башку, камень тебе в башку, камень тебе в башку!
Жуткие огоньки внезапно остановились, несколько секунд постояли на месте, 

потом изменили направление движения и исчезли где-то справа.
- Помогло, – удивился Денис.
Лена ничком повалилась в траву.
- Что с тобой? – не на шутку испугался Денис.
- У меня ноги отнялись, – выдохнула Лена.
- То-то же я думаю, чего это ты стрекача не задала. Ну, вставай, вставай, пойдем. 
Он помог ей встать. Она перевела дух.
- Что это было? – жалобно спросила Лена.
- Может, светлячки? – предположил он.
- Да какие светлячки? Они ж на юге. И что, они так парами и гуляют, да? А глаза 

у них что – спьяну такие, да?
- Ну, не знаю. Бери свои ветки и пошли.
- Пошли, – согласилась она.

На берегу

Конь уже пощипывал траву неподалеку от места, где расположились дед Егор и 
Саня. Старик вытащил из кармана кусок копченой колбасы.

- Узнаешь? – спросил он. – Колбаса ваша.
- Нет, дедушка, спасибо, – отказался Саня. – Мне что-то не хочется.
- А она ж и не тебе предназначена. Приманкой будет. Раки на такой продукт 

духовитый гуртом повалят, – тут дед Егор понюхал колбасу и аж весь сморщился.
- Дедушка, а заветное слово? – разочарованно спросил Саня.
- Ну, само собой, не без этого.
Он положил колбасу в раколовку, вошел в воду, поманил к себе Саню. Вместе они 

укрепили ловушку на дне. Дед Егор повернул было к берегу, но, заметив удивленный 
ожидающий взгляд Сани, хлопнул себя  по лбу.

- Ох, ты, дурья башка! Запамятовал совсем! Как там было? …Да!
Он поклонился реке и произнес нараспев, видимо, сознавая несерьезность 

происходящего.
- Эй, вы, эй, мои загонщики! Я вам кланяюсь до струи воды, до желта песка, 

возбудите рачье племя, гоните его к рыболовам знатным.
Саня был доволен. Он широко и почти восторженно улыбался. Дед Егор лукаво 

подмигнул ему, мол, знай наших, и пошел к берегу. Они уселись прямо на небольшом 
береговом откосе.

- Ну, теперь подождать надо, – сообщил дед Егор.
- А долго?
- Ну, часа два.
Наступило молчание. Саня неотрывно смотрел на воду, видимо, ожидая нашествия 

«рачьего племени». В этот момент небо прочертила яркая полоса.
- Ой, дедушка, звезда упала, смотрите! – вскрикнул Саня.
Дед Егор кивнул.
- Вижу. Упала и упала. Знать, ей срок пришел.
- А вот та звезда дорогу показывает, – указывая на Полярную звезду, объяснил 

Саня старику.
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Дед Егор кивнул.
- Знаю. Ее у нас так и кличут – Путеводницей.
- А вы все звезды знаете? – спросил Саня. – Или только ее?
- Ну, все не все, а знаю, – с достоинством ответил старик. – На небе ведь все тоже 

как на земле – и животные есть, и вещи всякие.
- Какие вещи?
- Вот смотри – под Путеводницей – ее, кстати, у нас еще и Полуночницей зовут – 

Телега, а рядом Кичига.
- А что такое «Кичига»?
- Ну, кочерга вроде. Кочергу знаешь?
- Мы по русскому языку проходили. По склонению. Кочерги – нет кочережек. А 

животные где?
- Ну, вон, опять же под Путеводницей – Лось, Лосева Кичига, Конь Горбатый. И 

еще есть Моисеев Палец.
- А вот эти три звезды?
- Три Царя это.
- А эти? 
- Видишь, как они жаром горят? Оттого и Стожарами называются. Или Птичье 

Гнездо иначе.
- А вот все это длинное как называется? – спросил Саня, указывая на Млечный 

Путь.
- Коромысло. Потому как оно как коромысло через небо легло.
Огромное звездное небо светилось и искрилось в ночи. Старик и Саня молча сидели 

под ним, когда со стороны леса послышался громкий топот. Денис и Лена неслись 
во весь опор, роняя хворост. Саня и дед Егор поневоле обернулись. Подбежав, Лена 
и Денис бросили хворост и ветки кустарника на землю и обессиленно повалились в 
траву.

- За смертью вас посылать, – отругал их дед Егор.
- Ой, дедушка, не говорите так, – взмолилась Лена. – Мы и без того только что чуть 

не умерли.
- Гадюки, что ли, испугались?
- Нет, не гадюки, – ответил Денис. – Честно говоря, мы и сами не знаем, что это 

было.
- Такое… одни глаза… зеленые такие… огнем горят… И на нас, и на нас! – все еще 

задыхаясь от быстрого бега, рассказывала Лена.
- Глаза, говорите, зеленые? Кошка бродячая, должно быть.
- Кошка? – переспросила Лена. – А не волк?
- Ну, может, и волк. Они у него или желтые, или зеленью отливают. А скорее всего 

– лиса. Или птица какая. Хотя, что ей ночью-то делать?
- А может, рысь? – спросил Денис.
- Ой! – выдохнула Лена. – Да ты что?!
- Может, и рысь. Только вряд ли. Рысь у нас, почитай, сто лет как вывелась. Еще 

при царе-батюшке.
- А она… сюда не придет? Ну, кошка эта?
- Ну, напугали вас, – покачал головой дед Егор. – Так напугали, что вы и кошки 

боитесь. Не бойся, справимся. Ну, вы пока передохните, а я тут костер разведу. 
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Хорошо хоть хворост не забыли.
- Тетя Лена, а мы тут раков ловим. Дедушка им заветное слово сказал. Теперь их 

там, наверное, миллион.
- Сань, мне эти ваши раки… эти ваши волки… эти комары ваши… ну, всё, в 

общем… не знаю…
- Эк, она все в одну кучу свалила, – покачал головой старик. – У страха глаза 

велики. Измочалил он тебя. Ты пока посиди, оклемайся, тогда, может, и не станешь 
комара с волком равнять… Хотя и верно оно – оба, можно сказать, кровопийцы.

Лена ничего не ответила. Старик между тем вытащил из кармана спичечный 
коробок, потряс его, вынул спичку и поджег щепочки, от которых пламя 
распространилось по хворосту. Затем он подвесил полное ведро воды на крепкий 
сук, укрепленный над костром на двух рогульках.

- Рак у вас в реке, может, свистит себе, а вы уже воду греете? – спросила Лена.
- Рак, может быть, и свистит, только в наши закрома ломится, – сказал старик и 

полез в воду. – Саня, помоги.
Саня боязливо поежился.
- А не укусят?
- Да не бойся, им сейчас не до тебя. Пошли.
Вместе они вытащили раколовку. Она действительно была переполнена раками.
- Ух, ты! – только и смог сказать Саня.
Пока дед Егор бросал раков в ведро, Лена спрятала лицо в ладонях.
- Видеть их не могу!
- А как же чувство мести? – удивился Денис.
- Что-то мстить больше не хочется. А тот рак, что меня укусил… Может, я ему на 

ногу наступила… Или на хвост…
Денис только скорбно покачал головой.
- Все. Дошла, мать, до ручки.
- Не надо меня так называть, – попросила она.
- Почему?
Она взглянула на него и тихо спросила:
- Ты думаешь, больше некому будет, да?

На исходе ночи

Рассвет только-только занимался. Соколик щипал траву неподалеку от костра, 
который еще дымился. Саня спал возле костра, накрытый телогрейкой старика. Лена 
с Денисом сидели, прижавшись друг к другу и накрывшись курткой Дениса. Старик 
молча глядел на догорающие угольки.

- Скажите, а вам не страшно тут одному жить? – спросил Денис.
- А чего мне бояться? – пожал плечами дед Егор. – Да и не один я. Зверь в лесу, 

птица в небе, рак вон в реке – разве ж я один? А что людей нет – плохо, конечно. 
Только ведь вернутся же они когда-нибудь.

- Вы поэтому и деревья сажаете? – спросила Лена.
- Ну… да, – кивнул старик.
- А зачем вам таблички эти на них вешать? – спросил Денис.– Вы что, думаете, что 

души покойников этих в деревьях будут жить?
Старик был явно изумлен.
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- Да ты что! Стану я души теребить! А чтобы душа успокоилась, покойники в 
земле лежать должны.

- Тогда зачем же? – не унимался Денис.
- Ну, как ты не понимаешь, ей-богу! – возмутился дед. – Ведь это ж память! Память 

же должна сохраниться.
- Так ведь есть же у них памятники. И надписи есть…
- Не… – покачал головой старик. – Я хочу, чтобы о них светлая память осталась. 

А там земля вся печалью изъедена. Земля ведь, когда люди ее покидают, она ж 
разрушиться может, Богу душу отдать. Так пока я жив, душу эту сберечь надо. А где 
ж еще у земли душа, как не в деревьях этих… особенно, когда расцветут они…

Денис, наконец, угомонился и больше не задавал вопросов. Они помолчали.
- Дедушка… Вот откуда у вас все это… – спросила Лена, подыскивая слова.
- Что?
- Ну, как бы это сказать… Ну, вы ж в Советском Союзе жили. Ну, откуда у вас… 

Словом, как вы так думать научились?
- Как думать научился? – вопросы все более и более раздражали старика. – Что, в 

Советском Союзе и думать не могли, что ли?
- Нет, я не о том. Я…
- Да понял я, понял, – махнул рукой дед Егор. – В Советском Союзе... Думаешь, 

откуда я такой взялся? Советский – не советский… Мол, ни богу свеча, ни черту 
кочерга…

- Нет, я… – попыталась что-то сказать Лена, но старик отмахнулся.
- Да знаю, знаю! А у нас ведь тут всегда только Россия и была.
Он помолчал. Денис и Лена ждали.
- Отца-то моего в сорок четвертом расстреляли… как пособника фашизма. 

Старостой он был, только пособником никогда не был. А что зерно в Германию 
отправляли – что ж тут поделать было? Если б он этого не организовал, расстреляли 
бы всех – вот и вся недолга.

Старик вздохнул, затем продолжил.
- Старший брат мой на мине уже после войны подорвался. Вот и остался я у матери 

один. Да еще прадед ее. Вот кто умел сказки рассказывать – лучше книжек всяких. 
Он-то меня всему и научил. Вместо отца. Так что, если знать хочешь, откуда я такой 
выискался, так оттуда я, – старик махнул рукой, как бы очерчивая круг вокруг себя, – 
вот там ищи, и там. А проще говоря, здешний я, из этих мест, и всегда таким был.

Лена опустила голову, затем подняла ее и посмотрела в глаза старику:
- Простите меня.
Дед Егор отвел взгляд и попросил:
- Подбрось-ка можжевельника, что осталось, да и собираться пора.
Денис и Лена собрали оставшиеся ветки и бросили их в костер.
Помедлив, Лена обратилась к старику:
- Дедушка… – Лена запнулась. – Дедушка, а можно мы с Денисом еще останемся? 

Мы попозже придем, ладно?
- Понятно, – кивнул старик, – оставайтесь.
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Утро

Солнце уже показалось из-за леса. Денис поднял Саню и посадил его на коня. 
Саня проснулся на миг, огляделся, затем прильнул к спине коня и снова заснул.

- Раков Николаю отнесите, – сказал старик. – Он, видать, по этой части большой 
охотник. Только пива вот для него нету.

- Хорошо, – сказал Денис, – отнесем.
Старик взял раколовку, топор и хотел было уже тронуться в путь, но внезапно 

обернулся и сказал:
- А еще, говорят, роса наша от хворей разных помогает. И по женской части… 

тоже.
Денис переглянулся с Леной. Она смущенно улыбнулась ему.
- Спасибо, – сказала Лена.
Старик причмокнул губами, и Соколик послушно побрел в обратный путь. Денис 

и Лена стояли молча, провожая их взглядами. Когда они уже были далеко, Денис 
обратился к Лене.

- Что, и в самом деле в росе купаться будешь?
- Обязательно, – тряхнула волосами Лена. – Сначала в росе вываляюсь, а затем в 

грязи. Только все это не я одна, а мы вместе делать будем, понял?
- Ну, а мне-то это зачем? – удивился Денис.
- Для верности. Да и потом  – сказано же тебе: от хворей разных. Будешь ты у меня 

как огурчик.
- Ну, ты, мать… – Денис запнулся и махнул рукой. – Ладно, валяй. Лечиться, так 

лечиться.
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Нина Франгова,
Заслуженный учитель Казахстана,
с.Новоперуново, Алтайский край, Россия.

Стихи
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Вестник «Зеленое спасение» уже размещал на своих страницах стихи Нины 
Максимовны Франговой. Поэтические произведения удивительно ярко и полно 
раскрывают ее как человека светлого, чуткого и музыкального. Читая ее стихи, не 
только видишь образы природы, но и слышишь звуки, ощущаешь животворящие 
токи земли.

Нина Максимовна родилась в степном селе Благодатное на севере Казахстана 
и была шестым ребенком в семье. Девочке исполнилось два года, когда умер 
отец. Время было военное, босоногое и голодное, дети помогали матери: старшие 
нянчили младших.

После окончания вуза Н.М.Франгова проработала 30 лет учителем английского 
языка в родной сельской школе. Вместе с мужем Александром Николаевичем 
вырастила троих замечательных сыновей. Благодаря веселому, открытому, 
отзывчивому характеру Нина Максимовна всегда была в центре школьных событий. 
Помимо уроков она вела кружки прикладного искусства и хорового пения. Сама 
выучилась играть на нескольких музыкальных инструментах, принимала участие в 
смотрах художественной самодеятельности. 

В 1982 году Нине Максимовне Франговой было присвоено звание «Отличник 
народного образования Казахской ССР».

Сейчас Нина Максимовна живет в России в селе Новоперуново. По-прежнему 
не может сидеть без дела, воспитывает внуков, участвует в конкурсах и концертах в 
составе популярного в Алтайском крае народного коллектива «Околица».

Стихи начала писать давно. Сначала это были эпиграммы на друзей, 
поздравления и посвящения. Первое серьезное стихотворение Нины Максимовны 
«Не забывайте матерей!» было напечатано в газете «Прогресс» в 1982 году. 
Созданный Франговой поэтический мир – послание о человечности, в которой 
мы все сегодня так нуждаемся. Сквозь поэтические образы берез, полей, дубрав, 
облаков проглядывает трогательная любовь, забота обо всем живом.

На цыпочки вставало солнце,
Стараясь разглядеть получше
Вчерашних светлых луж оконца
Да серые над лесом тучи.
Там ветер, заблудившись в осень
По перелескам и полянам,
На плечи тонкие березкам,
Шутя набросил шарф туманный.
Проснувшись после долгой ночи,
Цветы смотрели удивленно
На все, что выкрасила осень,
В багряно-желтый и румяный.
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ЧУДО - ЧЕРЕПАХИ

Субботнее утро свежо и красиво.
Как славно, что время для отдыха есть.
«Ура! За грибами!» –  мы хором решили
И в путь поскорей, в Капчагайскую степь.

Равнина, как скатерть, что в праздники стелешь.
А воздух весенний травою пропах,
В нем запах морковника терпкий и свежий
И шорох ползущих под ним черепах.

Иду потихоньку, кусты раздвигая,
Грибы не найдешь просто так, впопыхах,
Хожу и смотрю, но одно понимаю
Грибы не нужны мне – ищу черепах.

Ну что за чудесные эти создания!
Спокойны, умны, благородны на вид.
А в мудрых глазах неоткрытая тайна
К себе так и манит, как будто магнит.

Я в руки беру поскорей черепаху,
Поближе к ногам оказалась одна.
Ладошку царапает мне и со страху
Головку под панцирем прячет она.

Ну что ты, глупышка, не надо бояться!
Тебя не хочу я обидеть, поверь! 
Другого придется тебе опасаться,
Чтоб хищная птица не съела иль зверь.

Я только взгляну и тихонько поглажу.
Иди, продолжая неспешный свой путь,
И, может, когда-то праправнуки наши
Как я тебя в руки, любуясь, возьмут.

И панцирь, погладив шершавый, ребристый,
О вечном подумают и о себе,
О том, что не может плохого случиться,
Пока черепахи живут на земле.

Закончен наш отдых на сказочном поле.
Пока, черепахи! Живите сто лет!
Гуляйте свободно, растите на воле
И свой долголетья храните секрет!
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ВЕСНА ИДЕТ

Вновь запахло весной на дворе.
Все заметнее день прибывает.
Чистый снег на высокой горе
Все приметней темнеет и тает.
И последняя кружит метель,
Уходя… Ей пора торопиться.
И веснушками сыплет апрель
На счастливые девичьи лица.

МАЙСКОЕ ЦВЕТЕНИЕ

Так приятно на исходе мая
Заглянуть в тенистые места.
Здесь к себе внимание привлекает
Ландыша простая красота.
Рядом с ним купена некрасивая
Спутницей его стремится стать.
От людей названье получила
Просто – «Соломонова печать».
Синие стаканчики развеся,
Млеет плющевидная будра,
В зелени густой звездчатки светят –
Все цветет от майского тепла.
Сон-травы лиловые цветочки
Красотой и свежестью манят.
Распускаясь на деревьях, почки
Томным колокольчиком звенят.
Пахнет медом сладким и целебным,
От росы исходит яркий свет.
Блещет связкой ключиков волшебных
Золотисто-желтый первоцвет.
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                    *  *  *
С ладоней солнце отряхну,
Ополоснув росой.
И по тропинке, отдохнув,
Я пробегусь босой.
К березкам, что стоят стеной,
К ручью – испить глоток,
Где все иное – лишь небес
Незыблем потолок.

УЛЕТЕЛО ЛЕТО

На земле от солнца блики.
На траве роса искрится.
Лето цвета земляники
Пролетело, словно птица.
Унеслось в одно мгновенье,
Наполняясь синевой,
Как строка стихотворения,
Не написанного мной.
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ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Вновь осень на смену
Торопится лету,
Из листьев цветных
Выстилая ковры.
И чувствовать могут
Не только поэты
Восторг и печаль
Этой грустной поры.
Как будто жалея
О солнечном свете,
Все краски развеся
Уже на бегу,
Расщедрилось лето
Июньским приветом,
Ромашкой увядшей
Блеснуло в стогу.

                        *  *  *

Какая осень! Что за дни стоят!
Шагами тишины я не нарушу.
Стихи во мне, как музыка, звучат,
Словами лечат и ласкают душу.
Природа, ты извечно молода.
Я вновь в своей любви к тебе откроюсь.
С тобой легко и просто мне всегда,
С тобой я ни о чем не беспокоюсь.
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а прямо-таки по минутам. Его многочисленные братья и сестры оказались 
не такими везучими. Они жили по другую сторону забора, куда не 
попадала поливная вода.

Рядом с луковой грядкой расположились огурцы, чуть дальше – 
капуста, затем – морковь, свекла, томаты, кабачки, тыква, укроп, петрушка 
и сельдерей. Каждая грядка имела свои неповторимые особенности.

Луковая была похожа на войско с поднятыми кверху стрелами, всегда 
готовое к бою. Огуречная – чем-то напоминала Лопуху родственников 
за забором. Они также добродушно и доверчиво подставляли ладони 
безжалостно палящему солнцу. Капуста чопорно шелестела пышными 
шелковыми юбками, занимая все больше места между грядками. Морковь, 
распушив зеленые хвостики, кокетливо покачивала ими при легком 
порыве ветерка. Свекла была очень доброй и застенчивой и при каждом 
случае, когда ее хвалили, смущенно заливалась краской. Томаты, пока 
были зелеными, трусливо прятались от солнца из страха созреть раньше 
времени и быть сорванными для салата. Кабачки гордо выставляли 
напоказ свои гладкие, холеные животики, воображая себя, по меньшей 
мере, богатырями всего огородного царства. Тыква – ужасная зазнайка, 

огороде рос Лопух. На краю луковой 
грядки, у забора, воды было вдоволь. Лопух, 
с удовольствием поглощая благодатную 
влагу, подрастал не по дням и по часам,
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Укроп, Петрушка и Сельдерей очень дружили между собой.  
Постоянно о чем-то перешептывались, хихикали и сплетничали. Но их 
болтовня никого не обижала, потому что Зелень очень доброжелательно 
относилась к своим собратьям. В знак солидарности, когда наступал 
ответственный момент консервации и засолки, которого все боялись, 
она лезла в каждую банку и кадку, чтобы морально поддержать тех, кто 
проявлял слабость.

Поутру в огороде появлялась Хозяйка. Она заботилась обо всех 
своих питомцах, полола грядки, рыхлила, поливала. Ее ласковый 
голос, обращенный к растениям, заставлял их старательно тянуться к 
солнцу, подставляя ему ладошки зеленых листьев, выпрямлять спинки 
стебельков, глубже в землю устремлять корни за питательной влагой. 
Всю заботу Хозяйки наравне с другими принимал на свой счет и Лопух, 
но она как будто его не замечала.

И вот однажды произошел случай, поставивший под сомнение 
лопушиное благополучие. К Хозяйке пришла в гости Соседка. Под 
раскидистой вишней женщины пили зеленый чай, а затем им пришло в 
голову прогуляться по огороду.

И тут Соседка воскликнула, всплеснув руками: «Батюшки, что это за 
чудо тут у тебя выросло?». Она удивленно смотрела на раскинувшийся 
Лопух. Хозяйка смутилась и сказала: «Не могу добраться до того угла – лук 
разросся. Вот и не заметила, как он вырос! Как-нибудь надо выдернуть».

Для добродушного Лопуха эти слова прозвучали как гром среди ясного 
неба. Роскошные его листья, до этого доверчиво открытые всему миру, 
вмиг постарели и покрылись горестными морщинками. Где-то в центре 
листовой розетки у самого его корня что-то защемило и съежилось. Но 
никто этого не заметил.

Потянулись дни мучительного ожидания. Лопух понял, что никакое 
это не везение – вырасти в огороде. На жизнь его братьев и сестер, росших 
за оградой, не покушался никто, а его дни были сочтены. За каждый 
прожитый день Лопух по ночам шепотом благодарил судьбу и мать-
природу, подарившую ему такую роковую, но прекрасную жизнь.

Шло время, и старания Хозяйки дали свои плоды. Вскоре все 
растения в огороде так разрослись, что огуречная грядка почти закрыла 
собой Лопух. Стебли огурцов прямо через лук дотянулись до Лопуха 
и уцепились усиками за его листья, это давало надежду на спасение. 
Хозяйка посмотрела на огурцы и сказала: «Ладно, пока я тебя не трону, а 
не то огурцы помну».

Но это было не только продление счастливой жизни – судьба 
предложила нашему герою новое серьезное испытание.

В одно прекрасное летнее утро, когда бусинки прохладной росы, 
робко дрожа под лучами восходящего солнца, превращались в крохотные 
облачка пара и покидали свое временное пристанище, Лопух, как обычно, 
проснулся с ощущением безграничного счастья. Он вдруг обнаружил, что 
под одним из его листьев затеплилась новая, еще очень хрупкая, но уже 

ни с кем не хотела дружить, нагло лезла во все соседние грядки, цеплялась 
за изгородь, за ветви росшего за забором клена. Ее дети, жадные до воды, 
толстели и надувались, как огромные желтые шары.
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явно заявившая о себе жизнь. О таком он и мечтать не смел! Эта жизнь 
была маленькой, зеленой, продолговатенькой, и вся усыпана мелкими 
пупырышками. Это был крохотный Огурчик величиной с зернышко 
фасоли. Гордости Лопуха не было предела. Он никому не рассказывал 
о своем счастье, так как боялся сглазить. Огурчик рос и рос, а Лопух 
старательно скрывал малыша от любопытных взоров, ведь он считал себя 
его отцом!

По ночам, когда полная луна светила так, что нельзя было уснуть, 
Лопух рассказывал своему сыну сказки, впитанные им самим с живой 
влагой Земли и светом далеких звезд. О том, как прекрасны реки и горы, 
куда уходит на ночлег солнце, как озорник-ветер ворошит прически 
всему зеленому братству, как солнце на закате раскрашивает облака 
своей волшебной кистью, как больно Земле, когда ее взрывают и сверлят 
люди, добывая черную кровь. И еще много разных сказок как добрых, так 
и печальных…

Лето шло к концу. Постаревший и помудревший Лопух понимал, что 
хотя ему досталось так много счастья, всему приходит свой срок.

Когда Хозяйка убирала в огороде засохшую ботву огурцов, вместе с 
ней из-под листьев Лопуха она вытащила его приемного сына. Правда, 
Огурчик был уже далеко не зеленым и крохотным. За лето он вырос и 
стал ярко оранжевым и крупным, почти как кабачок. Его покрывала 
грубая кожица, вся в жестких рубцах.

«Вот так великан, – воскликнула Хозяйка. – Надо оставить его на 
семена». Затем подошла к Лопуху и, ухватив за мощные стебли, вырвала 
с корнем. Брызнул сок, но никто не заметил лопушиных слез.

Лопух умирал, но твердо знал: на следующий год Огурчик даст новые 
ростки и в них будет и его, Лопуха, продолжение. И, если ты был кому-то 
в этой жизни нужен – это самый серьезный повод, чтобы, даже умирая, 
чувствовать себя счастливым!



Елана Кудинова   Эссе и сказки 

133

Эссе и сказки

Елана Кудинова, 
художник и журналист 
газеты для детей 
«Дружные ребята»,  
г.Алматы, Казахстан.

Всемирная экологизация
Вот вы говорите – нужна массовая экологизация сознания… Чтобы 

мы были в ответе за тех, кого приручили, всем миром больше никогда 
не сорили, вели себя честно, открыто, а после нас оставалась сверкающая 
чистота.

Это будет обязательно! Когда-нибудь. Мы очень хотим!
А пока…
…Водитель отдыхает на конечной остановке, и мы, пассажиры, ждем 

отправки автобуса.
Подвыпивший кондуктор пьет пиво и кормит голубей жареными 

орешками. Голуби благодарны. Они взлетают ему на плечи. Кондуктор 
улыбается и чувствует себя нужным, значимым человеком. Допивает 
пиво, оставляет бутылку там же, где кормил голубей.

Парень на заднем сиденье автобуса щелкает семечки, выплевывая 
кожуру за дверь. Запорхнула в автобус стайка ребятишек. Кожура 
попадает им в лицо, но они не возмущаются. Обсуждают новые модели 
сотовых телефонов.
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Двое молодых людей, парень и девушка, открывают пластиковую бутылку 
с кумысом. Жарко. Кумыс пенится, фонтаном вырываясь наружу, обрызгивает 
смеющегося парня. Молодые люди с жадностью пьют прохладный напиток, 
а бутылку… Ее, конечно, оставляют на остановке. Не брать же ее, грязную, 
с собой. А урны нет. Вернее есть какое-то экологическое сооружение для 
раздельного сбора мусора. Но это нам сложно – делить мусор. Тут думать надо: 
куда бутылки бросать, куда бумагу…

Девочка с бабушкой, заходя в автобус, выбрасывают на остановку обертку от 
мороженого. Чтобы не сорить в автобусе.

Появляются двое мальчишек в зеленых галстуках – экопатруль. Они 
перепрыгивают через гору мусора, обходят железный лом. И явно хотят кому-
то дать заполнить анкету. Здесь есть вопрос: «Что ты сделал, чтобы сделать наш 
город чище?».

Людям некогда заполнять такие анкеты.
Дожидаясь водителя, докуривают сигаретки издерганная дамочка и 

всезнающий старик. Оба оставляют окурки в многострадальной канаве рядом с 
тысячью других окурков, выброшенных автобусных и неудачных лотерейных 
билетов.

– Долго еще ждать? – грозно вопрошает бабулька с переднего сиденья. 
Мы трогаемся, оставляя на остановке грязный след своего пятиминутного 
пребывания.

Хорошее слово – «экологизация» и «сознание» – тоже хорошее.
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Лошади в тумане
Вы когда-нибудь видели, какие глаза у лошади? Невероятные!
С этими лошадками я познакомилась высоко в горах. В тот день случилось 

удивительное явление. На верхушки гор уселся белый осьминог тумана, а в ущельях 
шевелились его мохнатые щупальца. Я бродила в тумане и кричала, как в известном 
мультике: «Лошадь! Лоша-а-адка!».

– Я слушаю Вас… – протянула  появившаяся словно из ниоткуда Лошадь. 
Молочно-белая, как сам туман, в серых крапинках, она смотрела на меня влажными 
глазами. Эти глаза были похожи на лесные озера, в таких не бывает дна, и водятся 
диковинные рыбы, а по краям стоят вековые деревья. Именно в такие озера обычно 
опускается ночевать солнце.

Я протянула Лошадке открытую ладонь. Она осторожно дотронулась мягкими 
губами и сказала:

– Пп-рр… Пр-риходите к нам в гости…
Оказалось, моя новая знакомая – хранительница кочующего табуна. Мы поднялись 

с ней на вершину холма и увидели около десятка лошадей. Вороные, каурые, бурые, 
в яблоках… Я пригляделась внимательнее, не было ни одного животного, похожего 
на другого. Особенно меня поразило одно семейство. Оранжевая с белыми пятнами 
кобылица все время учила своего вороного жеребенка, как надо доставать из-под 
снега зеленые листики. А жеребенок смеялся, он хотел ни листьев, ни травы, а 
маминого молока… За всем этим с удовольствием наблюдала Белая Лошадь, снимая 
с куста алые плоды шиповника.

Я еще долго гостила в тумане у разноцветного табуна. Потом неожиданно туман 
исчез. А вместе с ним и лошади.

А я до сих пор думаю, что это были за лошади? Может, они кочуют вслед за 
туманом, а, может, даже спускаются ранней осенью с созвездия Пегаса… Кто знает?

Как увидеть суслика?
Помните, в американском фильме «День сурка» главный герой все время 

переживал один и тот же день? Засыпал, а когда просыпался, то снова попадал во 
вчерашний день! И завтрашний день не настал, пока герой не прожил «день сурка» 
по-настоящему – пришлось забыть о себе, своем эгоизме, стать внимательнее к 
происходящим вокруг событиям и перестать торопиться!

Что-то похожее я испытала на берегу реки Или, где встретила пару веселых 
сусликов, поедающих зелень. Вернее, я их не замечала долгое время, пока мы 
находились на природе, хотя они жили прямо около нашей палатки. Суслики 
настолько «акклиматизировались» в людской толпе, что совершенно перестали 
бояться людей. Они шныряли из норки в норку, появляясь то там, то здесь. 
Они обедали, кормили детенышей изо рта, катались друг на друге, встречали и 
провожали солнце и бегали купаться к реке.

Но могу сказать точно: при всем при этом зверьков никто не замечал! Люди были 
заняты более важными делами, собой, друзьями, отдыхом… У человека ведь уйма 
важных дел!

А чтобы увидеть сусликов, надо было никуда не торопиться.
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Один день в удивительной стране
Дело было в летнем экологическом лагере в непередаваемых по красоте 

горах Джунгарии. Юных экологов ни свет ни заря собрали на маленькой 
полянке для выполнения какого-то секретного спецзадания.

– Мы сейчас отправимся с вами в чудесную страну... В этой стране 
нельзя махать руками, топать ногами, – таинственно сказал главный Гуру 
экспедиции. – Просьба всем соблюдать тишину!

Заинтригованные экологи, настроенные идти долго и далеко, поправили 
походные рюкзаки с бутербродами.

– А нужно брать с собой сменную обувь? Теплую одежду? Термос? – 
посыпались вопросы.

– Мы уже пришли, – неожиданно ответил Гуру. – Удивительная страна 
здесь…у вас под ногами!

Все посмотрели вниз, кто-то опасливо поднял ногу. Но ничего, кроме 
травы и цветов, никто не увидел.

Гуру попросил каждого найти себе на полянке место. Сесть. И ровно час 
не двигаться – наблюдать за тем, что творится в траве, записывая наблюдения 
в блокнот.

О, это действительно оказалась удивительная страна! Вокруг каждого 
маленького человечка за час проползли десятки гусениц, тысячи муравьев, 
пролетели сотни разноцветных бабочек. Ребята обнаружили, что у каждого 
растения был свой хозяин – где изумрудный жук, где богомол, а где улитка. 
Наклонившись низко-низко, дети наблюдали за тем, как пчелки перебирают 
лапками сладкие тычинки цветов. И как божья коровка, забравшись на 
вершину травки, мечтает о чем-то своем. А потом перелетает мечтать на 
другую травинку.

Час пролетел незаметно. И каждый из юных экологов, побывав в стране 
насекомых, ближе познакомился с обычаями этого многочисленного очень 
интересного народца. А кто-то из детей-полиглотов даже успел выучить  
язык насекомых...

Я верю, все звери обладают разумом! И уж совершенно точно, что можно 
научиться понимать, о чем они говорят. Посмотрите, как общаются с 
животными совсем маленькие дети! Подойдет малыш к кошке, та ему: «Мяу!», 
а он ей: «Ва-ла-га». И могут так часами болтать. Если, конечно, родители 
разрешат. А ведь обязательно скажут: «Не трогай собачку, она блохастая! 
Не подходи к кошке, она злая, тебя поцарапает!»

И постепенно дети забывают тот всемирный язык, который им был дан 
от рождения. Язык понимания звезд, цветов, деревьев, птиц, животных…
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Как Граф на Кок-Джайляу ходил
Этот огромный пес Граф, скажу вам по секрету, самый настоящий трус! Только 

вы это ему, пожалуйста, не говорите. А то он на меня обидится.
Он-то о себе, понятно, другого мнения. Граф искренне считает, что он добряк, 

интеллигент в седьмом колене, граф «де ля пес». И мухи не обидит, не говоря уж о 
себе подобном.

Но я все-таки уверена – трус.
Вот, к примеру, идем мы с ним вчера на Кок-Джайляу. Граф, как положено, меня 

выгуливает на поводке. Гордый такой. Еще бы, такую хозяйку дисциплинированную 
отхватил! Она с ним и к кусту подбежит, и вокруг столба потопчется, и даже 
погавкает…

Идем. Бодрячок.
Тут Граф ни с того ни с сего начинает меня тянуть обратно, уши прижал, глаза 

прикрыл.
– Ну, чего ты?
Молчит. Только всем видом показывает, что около ЭТОГО забора идти не желает. 

Ага, вспомнила! Не далее, чем год назад из-под этого самого забора на нашего 
милейшего Графа выскочил пит-буль. Пит-бультерьеры, знаете, это не собаки, 
а звери! Серьезно! Американские ученые даже недавно доказали, что у бойцовых 
пород психика устроена совершенно иначе, нежели у других собак. И даже назвали 
бойцовых собак мутантами…

Выскочивший пит-буль был еще совсем щенок. Но юность не помешала ему 
вцепиться в интеллигентную графскую  шею и висеть на ней до умопомрачения. 
Разжать челюсти не мог даже хозяин, выскочивший из той же подворотни. Когда мы с 
помощью палки через полчаса раскрыли пасть, то думали – все, Граф погиб смертью 
храбрых. Валяется на земле, ни жив ни мертв. Но стоило нападавшему скрыться, 
Граф оглянулся, отряхнулся и побежал дальше, как ни в чем не бывало.

В общем, протащила я своего «защитника» вдоль злополучного забора. Идем 
дальше.

Вдруг, откуда ни возьмись, навстречу старичок с шавочкой. Граф, недолго думая, 
спрятался за меня и поглядывает с безопасного расстояния. Шавка хотела было 
тоже испугаться, но как ни присматривалась, не увидела, кого же ей пугаться. Где 
Граф? Нет Графа! Спрятался! Старичок поравнялся с нами и говорит: «Ребята, там 
впереди на горке два парня с огромным ротвейлером отдыхают. Будьте осторожны, 
как бы собаки не подрались!».

Услышал мой Граф про ротвейлера, лег на землю и делает вид, что он осенью 
любуется. Стихи сочиняет. Никуда идти не желает.

Так мы и не дошли в тот день до Джайляу.

Хозяин двора
Наши соседи продают козье молочко. Оно вкусное и очень полезное, потому как 

содержание белков в нем гораздо выше, чем в коровьем.
По этому поводу мы часто ходим в гости к козочкам. Тем более, что козочки живут 

в интересной компании. Среди окрестной ребятни это место называется зоопарк.
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В скотном дворе мирно сосуществуют козы с козлятами, гуси с гусынями, утки, 
куры, петухи, и еще тот, кого называют хозяином двора. Это индюк по имени 
Индюк.

Индюк этот – колоритная личность. Не будь его, не было бы во дворе никакой 
дисциплины! Все бы мекали, гоготали, кудахтали, крякали. Как только появился 
Индюк, все стало на свои места. Молодые петушки научились кукарекать по утрам, 
куры стали кудахтать только когда снесут яйцо, а козы во время вечерней дойки 
теперь выстраиваются в ряд и терпеливо ждут своей очереди.

Кроме начальника, у Индюка отлично получилось заменить собаку. Он и 
защитно-караульной службы-то не проходил, но охраняет свое хозяйство не хуже 
дипломированной овчарки. Увидит кого-нибудь чужого, кричит: «Быры-быры-
быры!» – бежит со всех ног, того и гляди, заклюет. Страшно. Даже хозяйка и та 
Индюка опасается. Уважает.

А недавно Индюк всех удивил. Временно ушел в отпуск. И сел высиживать 
цыплят! Сидит в корзине на соломе. Серьезный такой. А ночью, видимо, ему снятся 
маленькие цыплятки-индюшатки-гусята-утята, которые бегают вокруг него и пищат: 
«Пи-пи, Папа».

Кому надо котенка и собачонку?
Лучше любого взрослого бездомных щенков и котят пристраивают дети. 

Взрослым легко отказать в помощи животному. У взрослого есть дети, которых надо 
устраивать в детский сад, запланированный ланч с коллегой по работе и путевка в 
Турцию на следующей неделе.

У детей есть только настоящее: мороженое – раз, покататься на роликах сейчас – 
два и пятнистый щенок в подворотне, которого надо пристроить, – три.

– Он такой хорошенький! – говорит девочка маме. – Я таких красивых щенков 
никогда не видела!

Мама девочки тоже любит животных, но она понимает, что:
а) у них уже есть четвероногий питомец, и всем бродяжкам своей жалостью не 

поможешь;
б) животное нужно кормить, растить и выгуливать, а у нее не хватает времени 

даже на детей; 
и, наконец, в) оно может заразить чем-нибудь!!!
А дети всех времен и народов все находят и находят  глазастых, хвостастых, 

блохастых детенышей:
– Дяденька, ну, пожалуйста, возьмите себе собачонка!

Ботаником будет!
В одном из многочисленных пыльных дворов играли дети. Рядом на скамейке за 

игрой бдительно наблюдала бабушка одного из мальчишек.
Игра шла вяло, пока внезапно над головами не появилась огромная белая 

бабочка, легкая и прекрасная, как детские фантазии. Что занесло ее в этот унылый 
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двор, где давно уже никто не выращивал цветов, а июньский асфальт обжигал 
ступни ног даже через подошву шлепок и сандалий?

Может быть, она подумала, что ярко-голубая маечка мальчишки – это цветок 
незабудки? Бабочка провальсировала над играющими детьми и присела на 
камень…

– Айдос! Лови ее скорее! – вдруг закричала со скамейки бабушка. – А то улетит!
Айдос бросил игру и направился в сторону бабочки.
– Хап! И готово! – консультировала внука бабушка.
Через секунду дрожащее насекомое уже было в руках мальчика. Он 

торжествующе показывал добычу другим скучающим детям. Кто-то зевал. Кто-
то продолжал качаться на скрипящих качелях. Никому не было никакого дела до 
судьбы бабочки, обреченной быть засушенной между страниц газеты и показанной 
вечером маме.

– Ботаником будет! – гордо сообщила бабушка про внука кому-то в своем 
воображении. – У него интерес имеется!

Мечта о небе
Вы видели, как этой осенью улетали птицы на юг? Сначала они долго 

репетировали, наматывая круги над городом. Кто-то отставал, и тогда все птицы 
немного замедляли темп. Крылатая братия возбужденно шумела, чистила перышки 
перед долгим перелетом.

А в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, в черном пруду, на улетающих 
смотрели две белые птицы. Они тоже могли бы летать. Они могли бы управлять 
ветрами и первыми встречать солнце. Могли бы перевезти на себе сказочного 
Нильса, могли бы…

Но подрезанные крылья прочно держат белых птиц в черном пруду. Пруд 
медленно наполняется опадающими листьями, а по утрам покрывается ледяной 
корочкой.

Охранники озера
Большое Алматинское озеро – гордость нашего края, прохладное, окруженное 

розовыми свечами цветущего иван-чая. Обычно оно молочного цвета, но иногда 
берет цвет у неба – бирюзовый или ультрамариновый. Многие алмаатинцы за 
всю свою городскую жизнь ни разу не были на Большом Алматинском озере. 
Иногда это даже радует. Где люди бывают реже, там больше поют птицы, 
многообразнее фауна, чище вода. Чистота Алматинского озера очень важна, ведь 
это водохранилище – запас питьевой воды для горожан.

У Большого Алматинского есть охранники – колючки. Сквозь них к озеру в 
некоторых местах не продерешься. Они добросовестно заменяют своих железных 
собратьев – колючую проволоку.

Стараются колючки изо всех своих колючих сил. Но ничего не могут поделать с 
пластиковыми бутылками, банками, пакетами.
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Березовая собака
Эта собака, Ия, думает, что они с березой родственники.
А что? Ведь точно похожи? У березы кора белая, пятнышки черные. И у собаки 

шерсть белая, пятнышки черные.
Шерсть спаниеля на ветру шевелится, и у березы кора отшелушивается.
Ия шевелит ушами, а береза – ветвями.
Прислонилась Ия к березе, представила, что она – дерево. Размечталась как по 

весне на ней вырастут зеленые листочки. А потом появятся сережки. А потом соловьи 
будут петь для нее свои песни.

А береза тем временем мечтала как хозяйка собачки Оля будет ее по вечерам 
трепать за ушком (простите, за веточкой) и рассказывать сказки про бабочек.
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Проползала мимо волосатая Гусеничка. Посмотрела на Божью Коровку, буркнула: 
«Расселась тут, Корова». Ей страшно не нравились разные мечтатели.

Прилетала Пчелка. Собрала нектар, покосилась на Божью Коровку, подумала: 
«Вот бездельница!». Она не понимала лентяев…

Солнечным ветром принесло на молочай дневную Бабочку. Она дружески 
похлопала легкими крыльями Божью Коровку по пятнистой спинке. Спросила:

– О чем это ты задумалась?
Божья Коровка не слышала вопроса. Она безотрывно смотрела на хлопья 

тополиного пуха, которые кружились перед ее глазами. Она представляла себе, что 
это, наверное, и есть СНЕГ. Снег, о котором ей рассказывал еще ее дед, снег, который 
она никогда не видела.

Дневная Бабочка, не получив ответа, посмотрела туда же, куда смотрела Божья 
Коровка. И тоже увидела пух.

– А падающие звезды, о которых рассказывал мне ночной Мотылек, оказывается 
очень пушистые, – сказала дневная Бабочка.

И они еще долго смотрели, как кружится вместе с бабочками и птицами 
тополиный пух.

Тополиный пух

днажды на флюоресцентном желтом соцветии молочая  
сидела Божья Коровка и, видимо, думала о чем-то очень 
возвышенном.
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Кустику очень нравилась жизнь – ветер, солнце, птицы, радуга. Но больше всего 
ему нравились кучевые облака.

Он мечтал стать хоть чуточку похожим на них.
Но облака проплывали мимо, такие величественные, похожие на сахарную 

сладкую вату: абрикосовую, лимонную, клубничную. Облака умели превращаться в 
кого угодно, и они казались кустику настоящими волшебниками.

И вот однажды… Помните, куст проснулся очень рано. Раньше мамы с папой. 
Проснулся от того, что кто-то – о неслыханная наглость! – прыгал по его веточкам.

– Ты кто? – строго спросил зеленый кустик, пытаясь разглядеть незнакомца. – Ты 
белый…кудрявый…пушистый…

– Я детеныш большого Облака. Меня зовут Облачок, – сказал незнакомец. – Давай 
с тобой дружить? Мне так весело прыгать на твоих ветках!

– Давай! – немного подумав, согласился кустик.
И с тех самых пор раз в год, когда весенние облака перекочевывают с предгорий 

в степи, кустик Бульденежа и Облачок встречаются. И тогда Бульденеж, пусть 
ненадолго, становится похожим на настоящее облако.

На кого похож бульденеж? 

днажды маленький зеленый куст из 
семейства Калиновых проснулся очень 
рано. Раньше мамы с папой. Он был очень 
зеленый и еще не знал, что земля круглая, 
что соловьи поют, когда соловьихи 
сидят на гнезде, и даже, что звезды – это 
огромные небесные тела, он тоже не 
знал. Он искренне полагал, что звезды 
размером не больше  нераскрывшейся 
почки.
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– Ты кто? – ошеломленно спросила я.
– Я? – улыбнулась девушка. – Природа.
– Так я тебе и поверила! – язвительно сказала я, пытаясь вспомнить, что же такое 

съела, раз у меня начались галлюцинации.
– Все нормально, никаких галлюцинаций! – сказала девушка, читая мои мысли. – 

Я просто хочу показать тебе свой мир. И прекрасный, и ужасный одновременно.
Она протянула мне руку.
– Пойдем со мной!
Я осторожно вложила свою ладошку в ее ладонь. На мгновение задумалась... 

Реально ли все это? Или я еще сплю? Природа посмотрела на меня печальным 
взглядом. Взглядом нежно-голубых, цвета неба, глаз. Эти глаза говорили: «Неужели 
ты такая же, как все? Не верящая, потерянная?..».

Я решительно встала.
– Пошли!

. 

Слово к людям

Тана Омарова, 15 лет,
г.Алматы, Казахстан.

Это случилось со мной совсем недавно. Мы с семьей отправились на пикник. На 
обратном пути решили отдохнуть на великолепной полянке. Я расстелила плед и 
задремала.

Проснулась оттого, что кто-то брызгал мне в лицо водой. Я лениво приоткрыла 
один глаз и перевернулась на другой бок, но тут же вскочила. Потому что светило 
яркое солнце, а рядом со мной сидела девушка потрясающей красоты в платье из 
лепестков роз.
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В мгновение ока мы оказались в цветущем саду.
– Где мы?
– В Хиросиме... – печально сказала она.
– Но ведь...
– Это сейчас здесь так красиво, а тогда…
И слеза – алмаз боли – скатилась по ее щеке.
– Ты согласна отправиться со мной в то время, до того кошмарного 

дня? Увидеть самой и то, что случилось позже?
Я проглотила комок, подкативший к горлу, и решительно сказала: 

«Да!». Она щелкнула пальцами, и мы оказались в городе, посреди 
детской площадки. Моя предводительница подошла к ребенку. Малыш 
упал... Я хотела было подхватить его на руки, но мои ладони скользнули 
мимо него.

Вдруг – яркая ослепительная вспышка. И всюду стекло, обломки, 
пепел, следы пожарищ, отпечатки сгоревших человеческих тел. Город, 
живший до этой вспышки своей жизнью, в мгновенье опустел. Казалось, 
что с этим взрывом погибла сама душа города, что сам ОН с этими 
человеческими отпечатками умер.

– Господи! – вырвалось у меня.
– А теперь вернемся в наше время.
Мгновение – и снова мы на этой площадке (вот только те же слезы 

и та же скорбь в глазах у Природы). Я заметила ребенка, игравшего на 
том же самом месте, что и погибший малыш. И только приглядевшись, 
поняла, что он инвалид, что темные очки на его глазах скрывают боль, 
которую даже время не сгладило.

И так в каждом городе: в Нагасаки и Чернобыле, в Семипалатинске и 
Неваде, – всюду, где было это безумие.

– Хватит! Я больше не могу! – заплакала я. Она вытерла мои слезы.
– Теперь ты меня понимаешь, – прошептала она.
Мы обнялись, все завертелось в вихре ярких цветов, и мы оказались 

на берегу океана...
Всюду белый песок, пальмы, голубая лазурь воды...
– Где мы? – спросила я.
– Не знаю... Кто говорил, что нет рая на Земле?
Дохнуло свежим ветром. Я отдалась во власть ветра, солнца, 

почувствовала их блаженные объятия. Поняла, что лечу над этим раем 
и со мной моя спутница. Но внизу увидела черное пятно смертоносной 
для живых существ нефти. Я посмотрела в печальные глаза Природы.

– Недалеко отсюда танкер сел на мель. Ему пробило дно, и нефть 
выпустила свои жала в океан. Но ведь там все живое... Дельфины, рыбы, 
птицы...

– Ведь это снова люди... – прошептала я. – Снова мы! Больно тебе? Мы 
так виноваты перед тобой! Давай вернемся в мой город, в мой Алматы, 
– сквозь слезы попросила я.

Мгновение – и мы на знакомой горе – Коктобе. Ночь, россыпь 
жемчужно-серебряных звезд на благородном бархате неба. Яркие огни 
живущего ночной жизнью города. Тихий смех Природы в ответ на мои 
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детские восторженные восклицания. Потрясающий восход, цветущие 
деревья и травы.

– Спасибо тебе, – тихо говорю я.
– За что? - удивилась красавица.
– За этот мир, за это небо, за эти звезды. За красоту, за доброту. Но 

смотри – какой зловещий над всем этим прекрасным миром смог.
– Я привыкла. Перед нашим прощанием я хотела бы показать тебе 

одно из моих таинств – рождение новой жизни.
Мы полетели над городом.
– Этот малыш появится через несколько секунд.
Врач-акушер, медсестры и счастливая мать облегченно вздохнули с 

первым криком этого маленького чуда. Природа поцеловала его в лобик. 
На месте ее поцелуя появилось свечение, озарившее комнату светом.

– Ну, а теперь – прощай! Прощай, принцесса фантазии! Знай, твой 
дар необычен. Пожалуйста, передай людям, что я всегда буду с ними, 
сколько бы боли мне ни причиняли. Я все равно буду с вами. Я буду вас 
хранить. Только, если буду... жива. Знайте: я люблю вас!

Мы обнялись, и она стала таять в моих руках.
– Прощай! – ее шепот затерялся вдали, среди звуков жизни.
– Эй! Проснись!
– А! Что?! Сколько же я спала?
– Минут 10-15!
– Не может быть! Я так много поняла за эти минуты.
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Сказки

Сергей Куратов,
Экологическое общество 
«Зеленое спасение»,
г. Алматы, Казахстан.

Растут на полянке Цветы и не разговаривают с соседями, живущими 
на пригорке, но ворчат вслух: «Посмотрите, какие они красные. Со стыда 
что ли покраснели?». На пригорке их услышат и в ответ: «А вы на себя 
посмотрите – все в шипах да колючках, а еще Цветами называетесь!».

Тут обычно начинается ссора, какая может быть только у совсем 
невоспитанных Цветов.

– А у вас тычинки вон какие кривые!
– А у вас... А у вас вообще непонятно, есть они или нет!
– А вы, вообще, на Цветы-то не похожи!
– Это еще неизвестно, кто на кого похож. Вон коряги на берегу речки 

и то красивее вас!
– Ах вы, негодники…
И так они могли скандалить весь день, пока темное бархатное 

покрывало ночи не опускалось на Землю и не скрывало их друг от друга. 
Очень обидно было смотреть, как красивые и нежные создания только и 
делали, что ругались да ссорились по каждому пустяку. Сколько бы еще 
это продолжалось, никто не знает, если бы после долгой и многоснежной 

авным-давно Цветы жили по-другому, не так дружно, как 
сейчас. Раньше они селились отдельно друг от друга, не          

хотели, чтобы чужаки жили вместе с ними. Фиалки – 
в одном месте, Незабудки – в другом, а еще дальше – 
Тюльпаны и остальные Цветы. Все они были гордые 
и заносчивые, шумные и болтливые.

Почему цветы 
разговаривают шепотом?
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зимы в горной долине, где жили Цветы, не случилась удивительная 
история.

Весна растопила снега, Земля оттаяла и парила под теплыми лучами 
Солнца, в небе щебетали птицы, звери вышли из своих нор и укрытий и 
грелись на припеке. Позже всех проснулись Цветы. Они вытянули свои 
стебельки к небу, расправили листочки, подняли бутоны и собирались 
зацвести. Казалось, все шло своим чередом...

Гвоздики прихорашивались на полянке, распуская бутончики, как 
вдруг одна из них закричала писклявым голоском:

– Посмотрите, посмотрите! Какой ужас! Какой кошмар!
Ее подружки всполошились и стали наперебой спрашивать, что 

случилось. А она, задыхаясь от гнева, не находя слов, чтобы объяснить, 
лишь размахивала веточками и кивала бутонами в сторону соседей.

Гвоздики повернулись и увидели… О ужас! На пригорке, где много лет 
подряд жили Тюльпаны, теперь вперемешку росли самые разные Цветы 
– Ромашки, Лютики, Незабудки, Гвоздики. Все смешалось по какой-то 
непонятной причине.

Сначала Цветы опешили от неожиданности, а потом поднялся такой 
гвалт, что даже Солнышко посмотрело на них с укоризной. Особенно 
сильно возмущались те, кто оказался на злосчастном пригорке.

– Как это так! Кто это сделал? Как мы можем жить рядом с этими 
Гвоздиками?! – шумели Ромашки.

– Не заслоняйте нам солнце! – возмущались Гвоздики. – Вы не смеете 
бросать тень даже на нашу тень!

– Ваши ярко-желтые цветы раздражают наш взор, – заносчиво укоряли 
Незабудки скромные желтые Лютики.

Цветы возмущенно закрывали свои бутоны, сокрушенно качали 
листиками, размахивали веточками, толкали друг друга, точно соседки, 
давно забывшие из-за чего они ссорятся.

Им вторили сородичи.
– Как же мы теперь без наших родных? Да как же им теперь там плохо 

и тесно, и колко, и запахи чужие, и привычки у соседей несносные. А как 
же их теперь найдут пчелы и бабочки среди других Цветов. И кто же это 
все натворил!?

Как назло рядом с этим несчастным пригорком рос Репейник, 
известный своей невоспитанностью спорщик, всегда цеплявшийся к 
словам и не дававший никому спуску. Он тут же почувствовал, что пробил 
его час, и подлил масла в огонь.

– Это еще что, подождите, еще хуже будет. Все так жить будете – 
вперемешку. А то отгородились, обособились. Репейник им не нравится. 
Можно подумать, они мне нравятся.

Тут началось такое, что все птицы и звери разлетелись и разбежались 
кто куда, лишь бы не слышать их перебранку. Облака оторопели и застыли 
на месте, а веселое весеннее Солнышко очень расстроилось, закрылось 
тучами и заткнуло уши белыми облачками.

Так продолжалось весь день до поздней ночи. Едва наступил новый 
день, Цветы опять начали ссору. И конца и края ей не было видно, и 
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никто не мог их успокоить. Только подойди, и тебе достанется.
Солнышко обиделось и хотело быстрее уйти из долины, где жили  

скандалисты, но Месяц и Звезды его уговорили: 
– Ты же светишь не только для невоспитанных Цветов. А как же птицы 

и звери?
Солнышко, Месяц и Звезды долго размышляли, как же успокоить 

маленьких буянов. Пока в разговор не вмешался Ветер, прилетевший с 
гор:

– Я думаю, надо им задать нешуточную трепку! 
На том и порешили.
Ветер поднялся и стал сгонять в кучу облака, какие только мог найти 

на небе. Они заклубились над долиной, превращаясь в грозовые тучи. 
По земле поползли густые тени. А Ветер все гнал и крутил тучи, пока 
самая большая и черная из них не раскололась со страшным грохотом 
и не обрушилась ливнем на пригорок, на Цветы, на долину, на горные 
вершины.

Переполошившиеся Цветы стали прятать бутончики, сворачивать 
листики, защищаясь от Дождя. Но тут на них налетел Ветер, словно 
желая вырвать с корнями и унести в небо. Земля загудела и задрожала 
под его натиском. Капельки Дождя сплетались в тугие струйки и 
нещадно хлестали спорщиков. На земле струйки превращались в бойкие 
ручейки, и те мчались по долине, как угорелые, захлестывая Цветы. Вода 
в Речке поднялась, с диким ревом и хохотом она, как мячиками, играла 
огромными камнями, угрожая вырваться из русла и затопить все вокруг. 
Казалось, еще чуть-чуть и потоки Дождя смоют и бугорок, и Цветы, а 
Ветер разорвет их стебельки и раскидает во все стороны. Цветам ничего 
не оставалось делать, как сплестись веточками друг с другом, чтобы 
противостоять Ветру и ливню.

Долго бушевала стихия над долиной, долго ревел Ветер, и гремел Гром, 
долго бесновалась Река. Никто из старожилов не помнил такой сильной 
бури. Но вот гроза прекратилась, утих Ветер, тучи сменились облаками, 
Речка улеглась в свое русло, и на промытом Дождем небе повисла 
Радуга. Она была такой прекрасной и такой разноцветной, словно венок, 
сплетенный из самых разных цветов. И вдруг наступила тишина, какая 
бывает только в горных долинах.

Едва живые от страха Цветы не верили, что они остались целы. 
Растрепанные и взъерошенные, забыв про своих соседей, они принялись 
поправлять свои лепесточки и бутончики, постепенно приходя в себя 
после бури. Никто уже и не помнил о ссоре, никого не смущало соседство 
чужаков. Хорошо хоть не смыло и не унесло Ветром! Никто не осмелился 
даже громко заговорить, боясь нарушить тишину.

– Посмотрите, какая Радуга… – прошептал кто-то.
– Посмотрите, посмотрите, посмотрите, – залепетали Гвоздики. – Такой 

мы еще не видели.
Цветы забыли про свои заботы и залюбовались Радугой. Даже 

Репейник на этот раз не стал ни к чему цепляться, а молча смотрел вверх 
завороженный красотой.

Солнышко улыбалось над умиротворенной долиной и светило в этот 
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день долго-долго, пока не устало и не уступило место на небосклоне 
Месяцу и Звездам. Убаюканные колыбельной песней ласкового, теплого 
Ветра жители долины уснули.

С тех пор Цветы стали говорить только шепотом. А когда 
перед дождем небо покрывается тучами, они вспоминают своих 
прапрабабушек и прапрадедушек. Вспоминают их глупый спор и 
трепку, которую устроили Дождь и Ветер. Цветам становится неловко и 
немного обидно, словно их хотят наказать за чужую провинность. Они 
начинают шептаться под Ветром, говорят, что все хорошо помнят, и 
нет нужды их еще раз поучать. А Ветер и не собирается это делать, ему 
просто нравится бегать по пышным лугам, дышать ароматом соцветий. 
И Дождик осторожно пробирается по долине, словно извиняясь за 
причиненное беспокойство. Тогда Цветы успокаиваются, начинают 
беседовать о чем-то своем. Но если посидеть в тишине рядом с ними, 
прислушаться, то можно услышать тихий шорох – говор Цветов и Трав. 
Они-то и поведали нам эту историю.
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Ветерок Макового поля

Он очень любил свое Маковое поле. Его зеленые холмы, словно 
изумрудные волны океана, разбегались во все стороны. Маленькие 
рощицы, бусинками рассыпанные то тут, то там, плыли по полю, 
покачиваясь на его шелковистой глади. И, казалось, нет у этого 
простора ни конца, ни края. Только горы преграждали стремительный 
бег безбрежного поля. Холмы разноцветным прибоем разбивались у 
их подножия, выбрасывая на склоны хребтов брызги цветов и трав.

Особенно прекрасным поле становилось в месяце цветения маков. 
Алое раздолье, голубое небо, ласковое солнце, что может быть краше? 
Ветерок и его друзья очень любили это время.

А друзей у Ветерка было много, но крепче всего он дружил с 
Дождиком. Тот был немного медлительным и мокрым, но очень 
полезным. Сами посудите, какие же маки вырастут без Дождика!

Дождик жил не на поле, а в горах. Он облюбовал скалистую 
вершину, которую жители Макового поля назвали Дождливая гора. 
Ее было видно далеко-далеко, и все знали, что как только над ней 
появляются облака, значит, Дождик собирается на прогулку, значит, 
скоро надо ждать его в гости.

Каждое утро и вечер Ветерок наблюдал за Дождливой горой: 
не кружатся ли над ней  облака, не собирается ли его мокрый друг 
в путешествие. С поля было хорошо видно, как Дождик бродит по 
предгорьям, как карабкается куда-то вверх к белым вершинам, словно 
облачный медвежонок. Потом, устав, укладывается в ложбинки горы 
и, притихнув, дремлет до вечера.

Частенько, когда Дождик спускался к Маковому полю, Ветерок 
помогал ему. Он осторожно переносил его лапки-тучки через 

а широком Маковом поле среди невысоких холмов жил-
поживал веселый Ветерок.
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овражки, холмы, рощицы, и Дождик с удовольствием поливал Маковое 
поле, а Ветерок думал:

– Как хорошо, что так много накопилось Дождика в таких небольших 
тучках.

Частенько Ветерок поднимался на гору, чтобы погостить у Дождика 
или пригласить его на прогулку, особенно в летнюю жару.

Птицы прятались в гнезда, звери в норы, цветы укрывали свои 
головки широкими листьями, изнывая от зноя.

– Ж-ж-ж-жуткая ж-ж-жара, – жужжали шмели. – Сейчас бы дож-ж-
ждичка.

Вот тогда Ветерку было особенно приятно навестить своего друга 
и позвать его пройтись по Маковому полю. Дождик, конечно же, 
соглашался, спускался с вершины и задумчиво брел, подгоняемый 
ласковым Ветерком. Косые струи дождя путались в стеблях, прыгали по 
камешкам, затекали под корни цветов. Прохлада опускалась на поле, 
и, убаюканное мелодией дождя, шорохом трав и теплыми лучиками 
заходящего солнца, оно засыпало.

Однажды, в погожий летний денек, когда солнышко 
переусердствовало и над Маковым полем повисла невыносимая жара,  
откуда-то из поднебесья примчался Большой ветер.

Он был не частым гостем, но его все знали и уважали за силу и 
щедрость. Он редко опускался на землю и летал очень высоко, перегоняя 
громадные черные тучи с одного края неба на другой. Тучи неслись так 
быстро, что едва успевали пролить несколько капель. А ветер все гнал и 
гнал их куда-то вдаль.

Стоило Большому ветру опуститься на поле, как поднялся 
настоящий переполох. Зашумели травы, цветы пригнули свои головки 
к земле, птицы и звери попрятались кто куда, спасаясь от стремительных 
порывов.

И только Ветерок отважно сел рядом с ним, все-таки они были 
родственниками, и начал беседу.

– Привет! Куда опять мчишься? Куда гонишь тучи? Оставил бы 
несколько штучек нашему Дождику. А то его очень мало осталось и всем 
не хватает, – добродушно затараторил Ветерок.

– Не могу, – устало произнес Большой ветер. – Их нужно отнести 
туда, где поля и леса давно ждут хорошего дождя.

– Но здесь тоже жарко, а Дождик совсем похудел и никак не 
поправится, – продолжал Ветерок.

– Нет, там каждая капелька дорога. Земля потрескалась, птицы петь 
перестали, реки вот-вот высохнут. Я потому и набрал побольше туч, 
да уж больно они тяжелые. Вот и притомился. Да ты слетай к океану, 
набери их там, сколько унесешь.

– А где этот океан? – спросил Ветерок.
– А ты, что, там ни разу не был?
– Нет, ни разу.
– Эх ты, глупыш, – улыбнулся Большой ветер. – Хорошо я тебе 

помогу. Я отгоню тучи, а потом полечу за новыми и тебя прихвачу с 
собой.
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На том и порешили. Большой ветер взмыл в небо, и тучи опять 
понеслись с головокружительной быстротой в далекую страну, где их с 
нетерпением ждали. А Ветерок помчался к своему мокрому другу, чтобы 
сообщить радостную новость.

Большой ветер вернулся очень скоро. К концу второго дня Ветерок 
увидел, как он  опускается на поле.

– Ну, что летим?
– Да, – только и успел вымолвить Ветерок.
Мощные вихри подхватили его, закружили и увлекли ввысь. Они 

полетели вдоль гор – могучий ветер и ласковый ветерок. Внизу мелькали 
реки и леса, озера и луга. И оказалось, что любимое Маковое поле не 
такое уж бескрайнее. Зато самое красивое. В этом Ветерок никогда не 
сомневался.

Они мчались без отдыха весь день и всю ночь. Утром вдали 
показалась темно-синяя полоска, которая быстро увеличивалась. Потом 
стали различимы белые гребни волн. Наконец, они пролетели над 
прибрежными скалами и опустились на влажный песок, усеянный 
клочьями водорослей и осколками раковин.

– Ну, вот мы и на месте. Найдешь обратную дорогу? – заботливо 
поинтересовался Большой ветер.

– Да, я ее запомнил.
– Вот и молодчина. А теперь, прощай. Мне надо собрать тучи, а 

потом обратно в дорогу.
– До свидания, спасибо, – только и успел вымолвить Ветерок. 

Большой ветер взмыл в вышину, где клубились огромные белые облака, 
махнул на прощанье рукой и исчез.

Ветерок огляделся. Все было так необычно и красиво, что он даже 
забыл, зачем прилетел к океану. Он спустился в маленькую бухточку, 
где резвились шаловливые волны. Они с шумом набегали на берег 
и, перекатывая разноцветные камешки, отскакивали назад. Искрясь 
на солнце, камешки то прятались в песок, то бежали за волнами. 
Диковинные рыбки из прозрачной глубины с любопытством смотрели 
на них. Им тоже хотелось поиграть с камешками, но волны капризно 
отталкивали их.

Ветерок засмотрелся на чудесное представление и не заметил, как в 
бухточку ворвался Океанский ветер. Небо почернело, игривые волны 
превратились в громадные валы, которые с яростью обрушивались 
на береговые утесы. Белоснежная пена, срываемая с верхушек волн, 
взлетала к небесам, смешиваясь со стаями встревоженных чаек. Небосвод 
грохотал, и огненные жала молний метались над океаном. Холодный 
дождь, налетевший на побережье, нещадно хлестал траву. Деревья 
трещали и гнулись, изо всех сил цепляясь корнями за камни и землю.

Буйный океанский родственник Ветерка, с которым он даже не 
успел познакомиться, чуть не утащил его c собой. Ветерку пришлось 
спрятаться в расщелину скалы, чтобы переждать бурю.

На следующее утро он проснулся от ослепительно яркого света. 
На промытом дождем голубом небосводе сияло солнце. Океанский 
ветер утихомирился и отдыхал, покачиваясь на лазурных волнах. На 



Сергей Куратов   Сказки 

153

их гребнях весело прыгали солнечные зайчики. Стаи птиц безмятежно 
кружились вокруг раскинувшейся на полнеба  радуги. Черная грозовая 
туча растаяла, оставив белые барашки облачков.

– А где же тучки? – спохватился Ветерок. – Я же за ними прилетел, а 
тут всего несколько облачков. Меня Дождик ждет, цветы ждут, а я тут 
сплю!

Ветерок вскочил и помчался вдогонку за облачками.
– Хоть их насобираю, – сокрушался он. Но облачка и не собирались 

убегать. Они мирно разбрелись по небосводу и застыли, словно 
задремали на припеке. Целый день Ветерок собирал облачка в кучки. 
А над океаном появлялись все новые и новые. Потом они сгрудились и 
превратились в дождевые тучки, и когда их набралось достаточно много, 
Ветерок решил, что пора отправляться в обратный путь.

Он мчался изо всех сил, толкая впереди себя караван облачных 
созданий. Они послушно, но уж очень медленно плыли к Маковому 
полю.

– Быстрее, быстрее, что же вы такие неуклюжие, вас же ждут, а вы 
такие неповоротливые, – подгонял их Ветерок.

Тучки начинали двигаться чуть быстрее, словно им становилось 
стыдно за свою нерасторопность, но потом опять замедляли ход к 
великому огорчению Ветерка.

И вот вдали показалась Дождливая гора, знакомые рощицы. Наконец, 
он увидел, как исхудавший Дождик спускается из ущелья к нему 
навстречу.

– Ты вернулся. Как же долго тебя не было, я без тебя так скучал, – 
приветствовал его Дождик.

– Я принес тебе тучки, чтобы ты напился вдоволь и полил наше 
Маковое поле.

И все пошло своим чередом. Дождик поправился, его опять стало 
много. Ветерок помог ему спуститься с Дождливой горы и тот заботливо 
полил поле.

Снова благоухали цветы, пели птицы и жужжали шмели.
Уставшее солнце опускалось за горные хребты. На смену дневному 

зною Ветерок приносил вечернюю прохладу, а потом летел к своему 
мокрому другу. С Дождливой горы они наблюдали, как закат сменялся 
сумерками. Космический ветер наполнял ночь звездами, и на вершину 
небосвода величественно поднималась луна.

– Как хорошо, что все это есть. Как хорошо, что завтра над Маковым 
полем снова взойдет солнце, – думали они.
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Информация

Эксклюзивный курс по естествознанию.

Александр Жданко,
ученый-натуралист,
г. Алматы, Казахстан.

1. ОТКУДА ПРИХОДЯТ ОСЕНЬ И ЗИМА В НАШ КРАЙ?
Живой рассказ об изменениях, наблюдаемых в природе. Растительный и 
животный мир гор и пустынь Юго-Восточного Казахстана.
2. ПУСТЫНЯ.
Животный и растительный мир пустынь.
3. ГОРЫ.
Уникальный мир растений и насекомых Тянь-Шаня.
4. ВЕСНА В ГОРАХ СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ.
Насекомые и цветы.
5. БАБОЧКИ МИРА.
6. СТЕПИ.
Флора и фауна.
7. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДИИ И НЕПАЛУ (2001 год).

Примечание
Уроки рассчитаны на учащихся 2-6 классов. Продолжительность – 45 минут.
Уроки сопровождаются показом коллекций насекомых, фотографий, 

видеоматериалов.
Фотоматериалы могут быть приобретены школой в качестве наглядных пособий 

и выставочных подборок.
Весной и осенью проводятся однодневные экскурсии по окрестностям города 

Алматы с рассказом о природе Тянь-Шаня, об интересных растениях, насекомых, 
пауках и других животных. Информация, полученная во время экскурсий, 
закрепляется на уроках в школе.

Биографическая справка
Жданко Александр Борисович – известный ученый-энтомолог, натуралист, 

путешественник. Около 40 лет посвятил изучению природы Азии. Прошел сотни 
километров по многим труднодоступным местам Туркмении, Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии, Казахстана, России, Индии и Непала.

Автор более 140 научных работ и множества научно-популярных заметок. 
Наблюдательность натуралиста и опыт ученого привели Александра Борисовича к 
занятию фотографией. Удачные и редкие снимки, а в последнее время и фильмы о 
дикой природе используются на уроках, лекциях и в докладах.

Справки по телефону – 292-02-39.
Желающие могут заказать и приобрести фотографии у автора.

Дикая природа Казахстана и других стран
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Общественное объединение 
Карагандинский областной Экологический 

Музей
ЭкоМузей создан в 1995 году. Как общественное объединение зарегистрирован в 

Карагандинском управлении Министерства юстиции 15 мая 1997 года.
Миссия – сбор и распространение экологической информации на территории 

Центрального Казахстана для повышения роли общественности в решении 
актуальных экологических проблем и развития демократических процессов в 
обществе.

Задачи Экологического Музея.
• Повышение экологической информированности населения и 

государственных органов.
• Вовлечение населения и государства в активную природоохранную 

деятельность.
• Развитие сотрудничества государства и общественности для решения 

экологических проблем и обеспечения устойчивого развития Казахстана.
• Изучение острых экологических проблем путем сбора информации 

и проведения собственных экологических исследований (продолжение серии 
радиологических исследований последствий ядерных испытаний и изучение 
загрязненности малых рек).

• Внедрение экологически эффективных технологий (строительство 
биогазовых установок).

Информационное влияние ЭкоМузея на общественность происходит 
несколькими путями: непосредственная работа с населением, через СМИ и 
Интернет, через депутатов местного и республиканского уровней и организации 
государственного экологического контроля, а также через партнерские 
общественные организации.

Методы и технологии информационной работы
Работа с населением – выставки, доступ посетителей к информационным базам 

данных ЭкоМузея, привлечение волонтеров, эколого-социологические опросы, 
публикация листовок, буклетов, плакатов.

С 1997 года проведены десятки выставок в учебных заведениях, госорганах, 
в том числе в Парламенте, в частных организациях Казахстана и за рубежом 
(Япония, Германия, Нидерланды), на которых побывало около 40 000 человек. 
Созданы многочисленные тематические экспозиции, с 2001 года по договору с ТУ 
«Центрказнедра» (МЭИМР, г.Караганда) велась работа по созданию постоянно 
действующего Экологического Музея в помещении с выставочной площадью около 
500 кв.м. В октябре 2005 года Экологический Музей был открыт для посетителей.

Работа с общественностью через СМИ. За год выходит в среднем 50-80 
публикаций по материалам, предоставленным ЭкоМузеем и о его деятельности, 20-
35 сюжетов по телевидению и радио.

Работа с населением через систему образования. Проведение лекций для 
студентов и экскурсий для студентов и школьников. Организация экологических 
летних лагерей для детей на территории республики. Проведение выставок в 
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Центр 
альтернативного образования 

«Достижения молодых»
Центр альтернативного образования «Достижения молодых» был создан в 1993 

году как неправительственная организация. Основной целью деятельности Центра 
является разработка и распространение программ по экономике, экологии и 
социальным наукам.

В 2005 году началась разработка эколого-экономической программы «Наш 
дом»  и создание пособий для начальной школы. За три года разработан учебно-
методический комплекс: пособия для учащихся  1, 2, 3, 4 классов; методические 
пособия для учителей 1, 2, 3, 4 классов; демонстрационный материал – часть 1, часть 
2; дидактические игры «Ресурсы», «Мебель»; видеокурс «Природа Казахстана».  

Все пособия выпускаются на русском и казахском языках.
Программа «Наш дом» разработана для ознакомления школьников с экологией 

как наукой, формирования у них экологического мышления, экологического 
поведения и направлена на воспитание гуманного отношения к людям и 
природе. Курс базируется на принципах развивающего обучения, стимулирует 
исследовательскую активность, стремление к самостоятельной деятельности; 
способствует развитию внимания, памяти, мышления и воображения учащихся.

Программа прошла апробацию и рекомендована Министерством образования и 
науки к использованию в качестве курса интегрированного с учебной дисциплиной 
«Познание мира», а также как предмет по выбору.

Наши реквизиты: 
050026, Казахстан, г.Алматы, ул.Муканова, д.168; 
телефон: 8 (727) 277-80-43;
электронная почта: centre-dom@mail.ru; 
сайт: www.centre-dom.org.

университетах и школах города. Предоставление информации студентам для 
написания курсовых и дипломных работ.

Работа с исполнительными и выборными органами власти. Консультирование 
по экологическим вопросам, сбор информации для работы парламентских 
комиссий и подготовки парламентских слушаний, лоббирование экологически 
эффективных решений. Информационная поддержка по экологическим вопросам 
районного, городского, областного акиматов и территориальных управлений 
министерств (МООС, МСХ, АЧС, КНБ и др.). Выставки в госучреждениях для 
чиновников и экологических служб предприятий.

Работа с НПО. Обмен информацией (в том числе результатами собственных 
исследований) с организациями Казахстана, России, Украины, Киргизии, 
Нидерландов, Германии. Предоставление материалов для международных 
конференций и семинаров.

Наш адрес: 100000, Казахстан, г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 47.
Время работы: с 10-00 до 18-00. Выходные дни – суббота, воскресенье.
Телефон/факс: (7212) 41-33-44, моб.: 8-700-4000-437.
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