
КРАСНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСвХ
Владыка неба -  Золотой орел 

Издревле человек восхищался поле
том птицы. Орлы были на первом месте с 
неолита и бронзового века, и среди них 
беркут. Его считали священной и куль
товой птицей многие сибирские народы. 
Его изображали на гербах, монетах, зна
менах. Орла по-разному называли раз
ные народы. Азиаты звали его - "карагус", 
или "черный орел", он же - "беркут". Од
нако, первый систематик - Карл Линней 

А назвал его Аквилла хризаетос , то есть 
"Золотой орел”. Название навсегда во
шло в научную литературу.

Рассматриваемый вид - один из са
мых крупных орлов. Размах крыльев его 
превышает два метра, при весе 5-6 кг. 

(ф  Окрас темно-коричневый. Старые пти
цы отличаются зашейками золотистого 
цвета. По вершине светлого хвоста про
ходит широкая темная лента. По ней бер
кут узнаваем на большом расстоянии. В 
окраске существует четыре переходных, 
возрастных типа. Только через 40 меся
цев, то есть на четвертом году, птицы оде
вают взрослый наряд.

Беркут в небе - символ красоты и изя
щества. Нападающий на жертву - это си
ла и скорость: от перьев пикирующего 
орла воздух начинает звенеть. Питается 
самыми различными животными, напа
дает даже на пернатых собратьев, хищ
ных птиц меньших размеров. Успешно 
охотится на молодых копытных - косуль, 
оленей, ягнят, архаров.

Пользуется у охотников, как ловчая 
птица, большой популярностью. Хоро
шо обученный беркут способен за сезон 
взять около тысячи лисиц и с десяток- 
другой волков. Такие примеры есть, хотя 
их немного.

Поселяется по всему Казахстану, 
вплоть до пустынь. В Восточном Казах
стане не найден только в Зайсанской 
котловине, - нет условий для гнездова
ния. Летом же, эти птицы там обычны. 
На зиму остаются, однако недостаток пи
щи стимулирует к кочевкам в более до
бычливые места. Поэтому встретить их 
зимой можно крайне редко.

Строит гнезда на трудно доступных 
скалах, редко - на деревьях. Это массив
ное сооружение из палок и веток. Были 
случаи, что в гнезде на сосне, мы свобод
но усаживались вдвоем, чтобы произвес
ти необходимые измерения...

В марте-апреле появляются кладки из 
1-2-х яиц, птенцы ж е-в мае. Чтобы вырас
тить одного или двух полноценных ор
лов, родителям надо затратить около по
лугола самого напряженного труда. Кто 
держал хищных птиц, знает, как это 
обременительно. В годы, когда живот
ных, которые служат им добычей, мало, 
они вообще не гнездятся. Так что каж
дый орел в нашем небе - большое при
родное сокровище. Помните об этом и 
воздержитесь поднимать оружие.

Примерно с тридцатых и до пятидеся
тых годов хищные птицы, в том числе 
беркут, усиленно отстреливались. Чело
век видел в них своего конкурента. Ре
зультаты непростительной глупости ска
зались - численность их резко сократи
лась повсеместно, особенно за последнее 
десятилетие. Большое количество моло
дых птиц изымались из гнезд для буду
щих охот. Однако, к сожалению, культу
ра беркутчи во многом утрачена: птенцы, 
оказавшись в неумелых руках, обречены 
на гибель. К тому же браконьерство горе- 
охотников, -лиш ь бы пальнуть по живой 
мишени, - тоже повлияло на их числен
ность, ставшей уже критической.

Мы должны помнить: каждое гнездо, 
каждый орел представляют националь
ную ценность. Сейчас беркут, как и дру
гие его собратья, внесен в Красную кни
гу. Остается напомнить: беркут в опас
ности, необходимы действенные, карди
нальные меры для спасения владыки не
ба.

Солнечный рябчик
Есть названия растений и животных, 

придуманные не специалистами. Они 
часто просты, а порой и примитивны. 
Так названо одно из замечательных рас
тений - рябчик шахматный. В мире птиц 
рябчик - промысловая птица, населяю
щая преимущественно леса Сибири. Од
нако связи в названии растения и птицы 
нет никакой. Пестрые, рябенькие цветы - 
значит, "рябчики".

Это цветковое растение семейства ли
лейных. Населяет Восточную Европу, 
Кавказ, Среднюю Азию и через Казах
стан доходит до Дальнего Востока. Ряб
чиков 24 вида. Из них высоко декоратив
ных только два, и на первом месте - ряб
чик шахматный.

Населяет сырые, слегка заболочен
ные горные долины, степные пониже
ния, где некоторое время после снеготая
ния сохраняется влага. Встретить его 
можно по кустарниковым опушкам, в

поднож ье гор. Больш ой неож идан
ностью было свидание с ним в Зайсан
ской котловине, в низинке между цвет
ных глин, недалеко от Курчумского хреб
та. Несомненно, выживание под паля
щим солнцем обусловлено корневой лу
ковицей относительно крупных разме
ров.

Цветет с мая по июнь. Высота расте
ния в наших краях - 15-25 см. В других 
районах ареала - до 50 см. С первого 
взгляда, растение не броское. Цветки его 
крупные - лилово-пурпурные колоколь
чики. Так смотрятся они снаружи. Изну
три лепестки другого цвета: по темно-ко
ричневому фону разбрызганы, как вес
нушки, солнечные пятнышки - "рябуш- 
ки", из-за которых он и получил название 
- "рябчик шахматный".

На крепком темно-зеленом стебельке 
грустно свисают в "философской задум
чивости" один, реже - два колокольчика. 
Что отражают лепестки их - солнечные 
блики, рассыпанные по влажным лугам? 
Может, запечатлена холодная еще, в мае, 
звездная ночь, достойная очарования?

Высокие декоративные особенности 
растения оценили высоко: за последние 
годы селекционеры вывели десятки но
вых сортов этого цветка - удивительно 
нежного и благородного.

Растение, в силу стремительного 
исчезновения повсеместно, сокращает 
свой ареал. Поэтому оно было внесено в 
Красную книгу СССР. Естественно, что 
охраняется оно и у нас, в Казахстане. Но 
кем и где, если мы мало что знаем о нем. а 
то и вовсе ничего? Не охраняется оно 
никем и нигде, пока что....Но мы должны 
знать: не следует трогать этот цветок, ес
ли встретится ваш взгляд с его чудным 
конопатым личиком где-нибудь на сыро
ватом лугу. Пусть живет всегда вместе с 
нами!
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рисунки автора.


