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                                        Январь  2022 г.           
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Информация                    общества любителей птиц                      «Ремез» 
  

 

С наступившим Новым годом! Всем орнитологам и 

любителям птиц желаем в 2022 году новых 

интересных встреч с птицами, новых открытий, 

удачи во всех делах и любимых занятиях. 
                                                                                                     

                         

                                                           ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

Первая фотофиксация турпана на сайте "Птицы 

Казахстана", сделанная Юлией Вахмистровой  25 ноября 2021 

г. в г. Атырау. 

 

 

 

 

Вторая встреча китайской трясогузки в Казахстане - у 

г. Талдыкорган. Александром Беляевым она была 

сфотографирована 1 и 8 декабря 2021 г. Там же 16 декабря её 

наблюдал и Г.Дякин. Впервые вид был отмечен в Каншенгеле в 

мае 2018 г.   (www.birds.kz) 

 

 

Итоги года 2021 на сайте «Птицы Казахстана»: По сообщению Анны 

Ясько (www.birds.kz) cовместными стараниями бедвочеров в Казахстане было сфотографировано 422 

вида птиц (в 2021 г. – 429 видов). Орнитофауна Казахстана пополнилась 23 новыми видами. Лидеры 

по числу сфотографированных видов: Александр Беляев – 269, Геннадий Дякин – 237 и Канатбек  

Кенжегулов – 231 вид. 
                           

    Птицей года 2022 в Казахстане стал СОЛОВЕЙ. 
 

В нашей республике обитают 2 вида соловьёв: южный 

(гнездится в восточной половине) и обыкновенный (в западных 

районах). В миграционный период оба вида могут встречаться вместе. 

Соловья видели немногие из-за его скрытности и невзрачной серо-

бурой окраски, но слышали все его звонкие мелодичные трели. 

 В России Птицей года 2022 выбрали домового воробья, в 

Беларуси – белую лазоревку (князька), в Туркмении – иволгу. 

                                                                           Фото: Иван Зубань 

http://www.birds.kz/
http://www.birds.kz/
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      ЗИМНИЙ  УЧЁТ  ПТИЦ  В  АЛМАТЫ                                              

    

 Зимний учёт городских птиц в этом году мы (Д.Афанасьев, 

В.Дворянов, В.Мищенко, Е.Ударцева, В.Хроков) решили провести, не 

дожидаясь отмены чрезвычайного положения, - 15-16 января. 

Некоторым из нас на маршруте встретились полицейские патрули, 

проверяющие документы, - антитеррористическая операция по отлову 

разбежавшихся бандитов ещё не закончилась в мегаполисе. Погода в 

эти дни стояла почти весенняя, днём до + 10 гр. За 9 утренних часов 

мы подсчитали 2996 птиц, относящихся к 27 видам. С большим 

отрывом лидировали городские «сизари» - 1143 особи (38% от всех 

учтённых птиц). Обычными оказались следующие виды: майна (332 

ос.), большая синица (251 ос.), домовый воробей (203 ос.), серая 

ворона (159 ос.), кольчатая горлица (127 ос.) и грач (101 ос.). В 

центральном парке им. Горького В.Мищенко отметил скопление крякв из 250 особей, а среди них 

была 1 пестроносая кряква (черная кряква), которая наблюдалась там ещё в декабре прошлого года 

Ф.Карповым. Из интересных находок ещё можно упомянуть следующие виды: расписная синичка и 

князёк (Д.Афанасьев), большой пёстрый дятел, зарянка и желтоголовый королёк (В.Мищенко, 

Д.Афанасьев), чиж и красношапочный вьюрок 

(В.Дворянов, В.Мищенко). Прочие встреченные птицы: 

ястреб-перепелятник, египетская горлица, сорока, чёрная 

ворона, чёрный дрозд, полевой воробей, зеленушка, 

зяблик, юрок, черноголовый и седоголовый щеглы.  

 Наибольшее число видов (24) и особей 

зарегистрировано на маршруте В.Мищенко в 

центральном городском парке. На маршрутах других 

наблюдателей отмечено от 9 до 14 видов птиц. Большая 

часть горлиц, майн, чёрных дроздов, больших синиц и 

сорок учтена в восточных районах города, тогда как оба 

вида воробьёв – в западных районах. Показатель 

численности составил 332.9 особей/час. В предыдущие 

годы он колебался от 174.9 (2019 г.) до 499 (2016 г.), а число наблюдавшихся видов составляло от 18 

(2012 г.) до 30 (2018 г.). 

                                                                                                          В.В.Хроков, фото В.Дворянова   

 

     Угроза уничтожения популяции краснокнижной савки близ Алматы 
 

Савка - редкая гнездящаяся перелетная птица. Населяет пресные или слегка соленые глубокие 

озера с зарослями тростника. Большинство размножающихся пар сосредоточено в 4-х странах мира: 

Казахстан, Монголия, Россия и Испания. 

Мировая численность савки с 1930-х годов 

сократилась в 5 раз - со 100000 до 20000 особей. 

Одна из основных причин этого - разрушение 

мест обитания из-за деятельности человека: 

распашка берегов водоёмов, приводящая к 

снижению поступления влаги, а  

также осушение водоёмов для различных нужд. 

  В 90 км от г. Алматы, вблизи 

Сорбулака (водоем, куда сбрасываются после 

очистки сточные воды города) есть, так 

называемое, Савкино озеро, которое 

образовалось в результате фильтрации воды из 

канала через грунт. Оно хорошо заросло 

камышом, много укромных мест, где можно быстро спрятаться от хищников. Первое упоминание о 
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птенцах савки на этом озере появилось в 2012 г. 

И с тех пор савку можно было наблюдать здесь 

гарантированно с марта по октябрь. 

           15 мая этого года орнитологи из Сибири 

проводили учет гнездования савки на данном 

объекте: подсчет особей, гнезд, яиц. В то время 

озеро было полноводным. 7 августа, при 

посещении его в целях наблюдения за птицами, 

оказалось, что с трёх сторон примыкающего к 

нему поля, вырыта глубокая канава. Часть озера 

высохла полностью, вторая часть тоже изрядно 

обмелела. Если это озеро будет уничтожено, то 

будет уничтожена и целая популяция савки – 

краснокнижного вида. 

            Изучение карты Автоматизированной информационной Системы Градостроительного 

Кадастра показало, что озеро включено в 2 земельных участка, предназначенных для с/х деятельности. 

После долгих разбирательств с госструктурами и обращения в Специализированную 

природоохранную прокуратуру была созвана комиссия по данной проблеме с выездом на место, с 

присутствием хозяина участка (житель Алматы), где произошло высыхание части озера. Он пояснил, 

что вырытые канавы служат для прокладки труб капельного орошения и будут частично зарыты, а 

также заявил, что будет осушать «это болото». Что на плане, который есть у него на руках, озера нет, а 

находятся поля. В программе Google Earth на космоснимках видно наличие озера с 2009 г. По сути, те, 

кто выдавал ему план, скрыли сам факт существования озера.  

Налицо сознательное искажение фактов: делавший этот подлог знал, что по Закону РК «О 

сохранении животного мира» за порчу среды обитания животных, внесенных в Красную книгу 

Республики Казахстан, полагается крупный штраф. Налицо нарушение ряда статей Водного кодекса 

РК (ст. 116, 118) и Экологического кодекса РК (ст. 241, 244, 257).          

    Кроме того, Казахстан присоединился к ряду международных конвенций в области охраны и 

защиты окружающей среды: Конвенция по биоразнообразию, Конвенция по всемирному наследию, 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция), Конвенция о сохранении 

мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция), тем самым поддержав необходимость 

сохранения редких видов животных, к которым 

относится в том числе и утка савка.  

Казалось бы, наполнение Сорбулака 

(тогда Савкино озеро восстановилось бы 

автоматически) не должно было вызвать 

противостояния у чиновников, но нет, 

Управление энергоэффективности и 

инфраструктурного развития города Алматы, 

которому подчиняется Алматы Су, отказало. 

Акимат Жамбылского района тоже «умыл руки» 

заявив, что вывод земель из с/х назначения не в 

его компетенции. Вроде, так много законов 

Республики Казахстан защищает редких 

животных, но когда сталкиваешься с проблемой 

воочию, добиться их соблюдения очень сложно. 

             Савка вернется из мест зимовки в марте, дом ее разорен. Хотелось бы успеть восстановить 

Савкино озеро до этого времени.  

Друзья! Копируйте и размещайте текст в соцсетях. Давайте предадим эту проблему широкой 

огласке!  

                                                                      Алматинский бедвотчер Виктория Звягинцева 

                                                                                            (www.birds.kz) 
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                                                                                                           РАБОТА  ОРНИТОЛОГОВ 
 

                                        МИГРАЦИОННЫЙ ПУТЬ МОРОДУНКИ 

 

В бассейне р. Большой Юган (Западная Сибирь) 29 июня 2019 г. 

регистраторами  освещённости были помечены 2 самца и самка мородунки. 

Одного из  самцов  отловили  у  выводка  с  подросшими птенцами. Через  

год,  26  июня  2020 г.,  самец  из отловленной  в  2019 г. пары  пойман  в  

400 м  от прошлогоднего места мечения. Птица  покинула  область  

гнездования  11  июля 2019 г.  и  прибыла  в  место  первой  остановки 

(окрестности  г. Нурсултан,  Казахстан)  15  июля, преодолев 1214 км. 24 

июля мородунка стартовала в направлении долины р.Чу, преодолев 852 км. 

В этой местности птица находилась с 27 июля по 9 августа. Следующий  отрезок  миграционного  

маршрута проходил  через  вершины  Памира, превышающие  6000 м, хребта  Академии  наук 

(Таджикистан).  Птица  преодолела  эти  высоты  за 3 дня и прилетела в долину Инда, на юге 

Пакистана, где  пребывала  с  12  августа  по  17  сентября. Дистанция перелёта составила примерно 

2155 км. Последний  отрезок  мородунке  предстояло пролететь  над  Индийским  океаном  в  

направлении Мадагаскара,  куда  она  направилась  17  сентября. Индийский  океан  самец  преодолел  

за  5  дней, пролетев  без  посадки  около 5404 км.  До  8  ноября, момента  отключения  батареек,  

кулик  держался на  северо-западе  Мадагаскара  в  среднем  течении р. Намахота,  не  совершая  

каких-либо  заметных протяжённых перелётов. Таким образом,  самец  мородунки  преодолел до  

места  зимовки  около 9500 км, сделав 3 остановки продолжительностью 9, 13  и 36  дней.  Мы 

планируем продолжить работы по дистанционному прослеживанию миграций мородунки. 

                                                                                                                            Е. Стрельников 
                                                                                                                         (Бюлл.РГК, № 34, 2021) 

 

                                                                                                         ЗАМЕТКИ  НАТУРАЛИСТА    
 

                                            ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭКВАДОРУ (МINDО) 

                                                               (окончание, начало в №№ 91, 95, 111, 114) 
 

Мы приехали в Миндо с первым автобусом, который отправлялся со станции около 5 

часов утра. Автобус высадил нас на повороте к городку у монумента с гигантским 

раскрашенным андским петушком, а сам проследовал дальше в направлении Кито. Сам 

городок располагается примерно в 10 км от дороги, и мы доехали до него на такси.  

Миндо по праву считается одним из наиболее посещаемых туристами мест в Эквадоре.  

Место это известно своим богатым биологическим разнообразием и, несомненно, является 

одной из ключевых территорий для сохранения биоразнообразия.              

Сюда ежегодно приезжает до 200 тысяч 

туристов. Ориентация на экотуризм и, 

особенно, наблюдение птиц в дикой природе, 

чувствуется во всем: в ярких плакатах и 

фотографиях, украшающих витрины и стены 

кафе и ресторанов, в изображениях птиц на 

заборах и стенах домов, в призывных надписях 

местных отелей. В каждом дворе или саду 

поставлены одна или несколько кормушек для 

птиц, особенно для колибри. Местные жители 

в конце каждого года устраивают фестиваль 

птиц, в котором участвуют как местные 

сообщества, так и гости, и определяется 

лучший гид по итогам года.    
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Мы добрались до места своего назначения – отеля Каза де Сесилья - рано утром. 

Оставив вещи в комнате хранения и позавтракав в местном ресторане,  мы собрались 

пройтись вокруг городка в направлении водопадов. Что касается, биоразнообразия в центре 

городка, то в первый же день Элина 

заметила в кустарниках у реки крупных 

грызунов – агути, которые приходили сюда 

попастись утром и вечером. Из речки на 

кормушку приходили полакомиться две 

крупные ящерицы. Кормушки для колибри 

тоже привлекали несколько видов, но 

постоянными среди них было всего три вида: 

коричневохвостая амазилия (Amazilia 

tzakati), колибри-якобин (Florisuga mellivora) 

и андская амазилия (Amazilia franciae). 

Работники ресторана ежедневно 

выкладывали на небольшую перекладину у 

апельсиновых деревьев, растущих 

поблизости, бананы, которые привлекали к 

этому месту большое число экзотических птиц; особенно  многочисленными были 

всевозможные танагры.  Мы не успели зарегистрироваться, как на зеленую изгородь у входа 

прилетел рыжий момот (Baryphthengus martii), видимо, он жил где-то неподалеку. А в 

экзотических цветах, свисающих со стены, устроились маленькие желтые птички с черной 

шапочкой на голове и черной же полоской через глаз – банановые певуны (Coereba flaveola).  

До обеда мы прошли немного вверх по дороге, ведущей к водопаду, расположенному в 

границах экологического резервата Миндо – 

Намбилло. Птицы вдоль дороги были 

повсюду, за пару часов без особых усилий 

мы увидели больше 50 видов. Вернувшись в 

гостиницу, мы поговорили с управляющим, 

он нам предложил несколько экскурсий, и 

мы договорились о двух турах для 

наблюдения птиц.  

Утром следующего дня мы 

отправились на экскурсию в горный 

тропический лес с нашим новым гидом – 

Джулией, которая работает в области 

экотуризма около 20 лет. Джулия за 

несколько часов пешей экскурсии по 

резервату показала нам множество птиц, 

которых без опытного эксперта, знающего птиц не только по внешнему виду, но и по голосам, 

а также по их поведению, мы бы просто не заметили и не смогли определить. Мы услышали и 

увидели все виды туканов, которые обитают в этой местности. Мы хорошо рассмотрели 

шоколадного тукана (Ramphastos brevis), кормившегося в кроне высокого дерева, и парочку 

ошейниковых  арасари (Pteroglossus torquatus), усевшихся в ветвях прямо над нами; 

услышали хохлатого квезаля (Pharomachrus antisianus), полюбовались на парочку масковых 

трогонов (Trogon personatus); увидели несколько видов дятлов, бородастиков, голубей, 

колибри, стрижей, а также множество воробьиных птиц. Мы едва успевали записывать виды и 

рассматривать их. Однако, наблюдение птиц – это одно, а их фотографирование – совсем 

другое. При экскурсии с гидами не остается времени для спокойного созерцания и 

наблюдения за птицами. Кроме того, многие виды птиц мы могли хорошо рассмотреть только 
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при помощи телескопа или бинокля. Большая часть птиц была очень осторожна и держалась в 

кронах деревьев. Тем не менее, мы остались довольны этой экскурсией.  

Посетив питомник бабочек, находящийся в горах, мы решили пройти по туристической 

тропе. Ещё не дойдя до неё, услышали златоглавого квезаля (Pharomachrus pavoninus), 

перелетавшего внутри участка. Когда мы 

спускались вниз по тропе, мы услышали 

странное рычание в глубине зарослей, чуть 

в стороне от дорожки. Явно, что там 

спрятались какие-то млекопитающие, но 

определить их по голосам мы не смогли. 

Прошли еще ниже к одной из близлежащих 

речек. Какие-то вьюрковые овсянки 

перелетали с места на место в густой траве, 

над нами пролетали попугаи, а с 

кустарников у дороги слетел яркий мотмот, 

который тут же нырнул вниз и спрятался в 

глубине кустов. Начинался дождь, и мы 

потихонечку пошли в направлении города, позвонив по телефону таксисту, который нас 

привез в питомник.    

На следующий день мы встали еще раньше для поездки в заповедник птиц (Refugio Paz 

de las Aves). Первым местом, куда мы ехали, было токовище андийского петушка (Rupicola 

peruvianus). К токовищу мы подъехали еще в утренних сумерках. Задолго до приближения 

услышали  громкие звуки, которые напоминали, с одной стороны, журавлиное курлыканье, с 

другой - какафонию звуков, в которой переплетались и пение молодых петухов, и 

многоголосый лягушачий хор, и незнакомые тропические крики. Поразительно, что все эти 

звуки принадлежали одному виду! Мы подошли к наблюдательной сторожке, которая 

построена на расстоянии около 15 м от токовища. Наш гид предупредил нас, что вести себя 

нужно очень тихо, чтобы не вспугнуть петушков. По его словам, на токовище собралось 

около 25-30 особей. Сначала мы видели только темные тени птиц, перелетавших с ветки на 

ветку в куще деревьев. Но постепенно, 

начало светать и мы смогли разглядеть 

петушков получше. Несомненно, что эта 

птица представляет собой одно из чудес 

мироздания. Петушки  довольно крупные, 

размером с маленькую куропатку, но форма 

тела у них, скорее, скворцовая, так как 

семейство Котинговые относится к 

воробьинообразным птицам. Черные 

крылья и хвост оттеняют яркое алое 

оперение верхней стороны тела. На голове 

выделяется яркий алый  гребешок, 

делающий самцов, похожими на петушков. 

Верхняя сторона спины – голубовато-серая, ноги – ярко-желтые, глаза – голубые. Петушки 

перелетали с ветки на ветку, непрерывно токуя и демонстрируя себя противникам – другим 

самцам. Обычно, такое токовище собирается, даже когда на него приходят всего несколько 

самочек.  

После петушков Родригес повез нас смотреть на черноспинных лесных перепелов 

(Odontophorus melanonotus). Вид этот признан уязвимым на глобальном уровне и включен в 

международный красный список. Встречается только во влажных горных тропических лесах 

Колумбии и Эквадора. По дороге мы остановились у моста, чтобы посмотреть, не устроились 
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ли там на дневку местные исполинские козодои, но козодоев не было, и мы пошли к месту, 

где ожидалось увидеть перепелов. Родригес подошел к ложбинке с ручьем, достал из пакета 

бананы и положил их на открытое место около ручья, посвистел и позвал перепелок, 

имитируя их голоса, и через пару минут к нам 

прибежали несколько взрослых птиц и 

выводок с птенцами-поршками. Перепелки 

были очень подвижными и постоянно 

перебегали с места на места. Схватив кусочки 

еды, они тут же убегали в заросли, но снова 

появлялись через несколько мгновений, пока 

не наелись и не ушли вглубь леса.  

Следующее место, куда мы пошли, 

оказалось неподалеку. И снова наш гид достал 

из своего пакета коробочку с дождевыми 

червями – и позвал птицу: «Мария, Мария! 

Иди сюда!». «Мария» появилась перед нами через несколько минут. Это была гигантская 

гларрялия (Grallaria gigantea) – вид, включенный в международный красный список, как 

уязвимый. Она также населяет тропические 

горные влажные леса в Коломбии и Эквадоре. 

«Мария» спокойно покормилась, хотя вся 

наша компания с камерами, сидела на 

расстоянии от нее всего в несколько метров.  

В следующем месте Родригес звал 

«Сюзанну» - рыжешапочную гларрялию  

(Glarallia ruficapilla), а затем в следующем 

овраге «Меламену» - желтогрудую гларрялию 

(Glarallia flavotincta). Обе птицы также не 

заставили себя долго ждать, хотя и были 

намного осторожнее гигантской. Гларрялии 

или питтовидные муравьеловки из 

одноименного семейства, тоже относятся к 

воробьиным птицам. Эти муравьеловки 

напоминают питт Старого Света. Они довольно крупные, почти без хвоста, на высоких 

сильных ногах. В отличие от настоящих питт, 

оперение у них неброское, маскировочное, 

позволяющее им легко прятаться среди лесной 

подстилки в нижнем ярусе тропических лесов. 

Птицы обладают громкими голосами, которые 

позволяют им общаться в темном лесу.  

После наблюдения за питтовидными 

муравьеловками, мы еще нашли в лесу 

несколько видов туканов, арасари, троганов и 

бородастиков, а также несколько видов 

воробьиных. Закончив наблюдения, мы 

поехали завтракать в небольшой коттедж, 

расположенный неподалеку от птичьего 

резервата. Наиболее интересным здесь было 

присутствие кормушек для колибри и 
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танагров, вокруг которых крутились виды, отличные от того, что мы видели в Миндо. 

Разбирая фотоснимки позднее, я обнаружила, что в одном этом месте сняла 8 видов колибри 

из 22, кoторые встречаются вокруг Миндо.  

После кормушек, наш гид пообещал 

показать нам златоглавого квезаля. Квезаля мы 

увидели вдали и немного поснимали, потом 

походили по участку, чтобы посмотреть других 

птиц и, когда возвращались, то вспугнули 

квезаля очень близко от дорожки. Полностью 

он попозировал только, когда перелетел на 

безопасное расстояние – далеко от тропы...  

Вечером мы познакомились с двумя 

немками, которые тоже остановились в нашем 

отеле, и договорились вместе поехать в парк у 

водопада на следующий день, чтобы побродить 

спокойно и посмотреть птиц. По пути завернули в один из отелей у дороги в горах, где стояли 

птичьи кормушки, и сели на веранде понаблюдать за колибри. Здесь было еще несколько 

новых видов, которых мы не видели до этого. Неожиданно, перед нами пролетел роскошный 

тукан, но увидев, что свежих бананов нет, развернулся и улетел.  

На обратном пути мы снова на пол-

часика остановились попить чай в том же отеле 

с колибри и в приподнятом настроении после 

всех приключений утра, вернулись в наш отель, 

откуда доехали до автобусной остановки на 

Кито. Тропический теплый дождь провожал 

нас...  

Утром следующего дня мы уже летели 

назад в Канаду с остановкой в Майями. Там 

был перерыв между самолетами больше 6 

часов, и мы отправились в ботанический сад, 

поблизости от океана. Сам сад  небольшой, но 

очень живой - это место излюбленного отдыха игуан и других ящериц, которых мы здесь 

насчитали несколько видов.  

Вот так закончился наш небольшой отпуск в Эквадоре, стране, в которую хочется 

снова вернуться.  

                                                    *****************************************     

Биоразнообразие Эквадора очень высоко, так как страна находится в тропиках  на 

экваторе, да еще в разных высотных поясах. Разнообразие птиц оценивается здесь более чем 

в 1600 видов, разнообразие млекопитающих, амфибий, рептилий, беспозвоночных животных, 

растений и грибов – также очень велико. До сих пор далеко не все виды описаны и получили 

научные названия. Попадая в такую страну, где в одном маленьком местечке можно увидеть 

сотни видов различных растений и животных, путешественник просто теряется... Гиды, 

работающие в разных местах, помогают ориентироваться в этом буйстве дикой природы. 

Определенно, что профессионализм и увлеченность – это те качества, которые делают 

экотуризм в Эквадоре столь привлекательными для огромного числа туристов, посещающих 

эту страну.  

                                                                                      Е.А.Крейцберг, фото автора   
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          История про галку, «заговорившую» по-вороньи 
 

Прошедшим летом фотограф-

натуралист Александр Фельдман во время 

поездки по Семипалатинскому бору 

остановился сфотографировать местную 

достопримечательность – деревянную мечеть 

около бывшего села Аккольское. 

Построенная 120 лет назад из стволов 

строевых сосен она совсем обветшала – 

обвалившаяся крыша, пустые оконные и 

дверные проёмы, отсутствие полов. На её 

чердаке держались галки и сизые голуби с 

вылетевшим молодняком. Во время 

фотографирования Александр обратил 

внимание, что среди криков галчат, 

требующих корм, время от времени из 

мечети раздавалось настойчивое карканье серой вороны. – «Что она здесь делает?» - подумал он и 

отправился взглянуть на неё. Ворону внутри помещения он, конечно же, не нашёл, но зато увидел 

каркающую галку, сидевшую на окне. Удивлению не было предела: галка «говорила» на чистом 

вороньем языке!  

Когда мы обсуждали этот случай, припомнилось мне, что когда-то я уже читал про подобное. 

Свыше 70 лет назад об этом написал известный казахстанский орнитолог и писатель-натуралист 

Владимир Николаевич Шнитников в своей книге «Птицы Семиречья»: «Голос галки известен 

каждому. Но однажды, 24/Х 1932 г., я в Копале встретил галку, которая в одиночестве сидела на 

дереве и каркала, как каркают вороны. Каркала она долго, упорно сидя на одном месте, и не улетела 

даже тогда, когда я подошёл под самое дерево. Это карканье, как и самое поведение птицы, сидевшей 

у меня над головой и с карканьем нагибавшейся ко мне, было настолько странным, что галка 

производила впечатление «ненормальной».  

Известно, что способность птиц к заимствованию голосов других видов называется имитацией. 

Бывает мотивированная и немотивированная имитация. Первая чаще всего существует у птиц, 

заимствующих голоса других птиц и вставляющих их в свою песню, как бы украшая её 

дополнительными красивыми звуками. Такое 

можно часто слышать, к примеру, в пении 

скворцов и садовых камышевок. При этом 

нередко самцами воспроизводятся голоса 

птиц, услышанные где-то в других краях, 

наверное, во время зимовки или миграции. У 

попугаев, ворон и майн бывает 

немотивированная имитация, когда птицы 

подражают всем подряд услышанным 

голосам и звукам. При этом встречаются 

говорливые уникумы, которые 

воспроизводят целые фразы из человеческой 

речи и даже фрагменты услышанных 

мелодий. А вот в случаях с галками 

случилось прямо-таки непоправимое – свой 

видовой сигнальный крик они по каким-то причинам заменили на чужой. Не исключено, что галчонок 

в юном возрасте часто слышал рядом с мечетью голоса каркающих серых ворон, перенял их и стал 

воспроизводить?  Наверняка этой галке, заговорившей на другом «языке», нелегко придётся в 

дальнейшей жизни, так как другие галки могут перестать воспринимать её как свою! 

                                                                                                                        Н.Н.Березовиков                                                                                                                        
                                                                                                                        Фото А.С.Фельдмана 
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                                               Легенда об Уратао 
 

На языке индейцев гуарани уратао называют лесных козодоев (Nyctibiidae) совсем неспроста. 

Обладая бесшумным полётом и необычным, заставляющим подниматься волосы дыбом, криком, эти 

птицы не могли не стать частью местного фольклора. Ниже я перескажу один из вариантов легенды 

возникновения птицы и её названия.  

В далёкой глухой деревушке глубоко в джунглях жил великий касик - вождь одного из 

индейских племён гуарани. С соседями вождю крупно не повезло. Со всех сторон враги пытались кто 

напасть, кто увести в плен подданных. В славных и великих битвах (о которых уже никто не помнит) 

он завоевал себе авторитет, но годы брали своё, а смены так и не предвиделось. Вместо сыновей жёны 

нарожали ему сплошных дочерей красавиц. И вот в голове вождя созрел план породниться с мощным 

соседним племенем путём заключения брачного союза одной из красавиц  со старшим сыном вождя, 

по совместительству выступавшим в первых рядах бравых воинов. Идея прокатила... и всё 

завертелось. Уже была назначена свадьба, но тут, как назло, новая война, на которой два племени 

выступили как единое целое. Собрались и ушли. Женщины, понятное дело, несколько дней сидели 

дома, дрожали и боялись, ожидая окончания 

битвы. И тут по какому-то невероятному 

стечению обстоятельств из леса прямо в тыл 

врага приполз израненный молодой воин 

противника. И не куда-нибудь, а 

непосредственно в шалаш вождя! А там 

прынцесса... 

Сначала девушку обуял страх, потом он 

сменился жалостью, а жалость обычным образом 

переросла в страсть. Но оба племени вскоре 

вернулись с триумфальной победой, а обнаружив 

новый расклад, недолго думая сбросили 

перебежчика с высоченной скалы. Не выдержав 

такого неуважения к собственным чувствам, 

дочка вождя с криком бросилась со скалы в 

бурную реку вслед за сердечным другом. Но не разбилась. Вмешался шаман (в другой версии бог 

гуарани Tupa). И едва коснувшись воды, девушка превратилась в огромную серую птицу-призрак 

(Urutau). Теперь каждую ночь уратао тенью бесшумно летает над лесом, пытаясь добраться до луны, 

где по преданиям индейцев живут герои, в том числе, видимо, и её любимый. Но поскольку эта затея 

день изо дня не удаётся, она в полёте оглашает окрестности леденящим криком в напоминание всем о 

своём горе и потерянной любви. 

(Работая с Евгением Кобликом над новой редакцией русских названий птиц мировой фауны, мы 

посчитали, что это индейское название вполне достойно кооптирования в русский язык в качестве 

родового названия для всего семейства Nyctibiidae. Оно гораздо лучше безликого «лесной козодой»...)  

                                                                                                            Сергей Волков, фото автора 

                                                                                                                                  (www.factbook) 

                                                                                                        

                              

                                         БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ – ПЕРНАТАЯ  «ЖИРАФА» 

 

  Жираф, жвачное парнокопытное млекопитающее, житель Южной Африки,  ассоциируется в 

нашем представлении с длинной шеей. 

Среди птиц очень длинной змеевидной шеей может похвастаться большая  белая  цапля -  

пернатая «жирафа». Даже невооружённым глазом можно издалека увидеть эту крупную, осторожную  

птицу на  берегах водоёмов и на  равнинных водно-болотных угодьях. 

Часами стоят эти голенастые птицы неподвижно на одной ноге, высматривая мелких рыбёшек, 

лягушек, ужей, речных раков, жуков, мелких млекопитающих, землероек. Никто не застрахован от 

молниеносного удара  их длинного клюва – кинжала, этого  смертоносного  оружия.  

https://www.facebook.com/evgeny.koblik?__cft__%5b0%5d=AZUChVhMk1KD5gNPeO4mgbHm2VifDzoufOObKEPainsZaDxyIzqlGT7EzldXexibHxXK4otCnQeo60MLApdLx_NHnt3cSRGWMrY9BDdxm2BLfi6nHNiGbYHt98QZ5oGhCKo&__tn__=-%5dK-R
http://www.factbook/
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 Большинство животных имеют покровительственную, маскирующую окраску, под стать  

соответствующему субстрату, скрывающую их от потенциальных врагов.  А большая  белая  цапля, 

напротив, будто специально демонстрирует своё  белоснежное  оперение во всех нарядах и возрастах. 

Словно предупреждает:  «Не трогайте меня, это плохо для вас кончится,  я вооружена и очень опасна». 

По своему распространению большая белая цапля может быть названа космополитом, так как 

гнездится на всех материках, кроме Антарктиды. 

  И если большая белая цапля 

встречается на такой обширной 

территории, значит  имеющиеся в её 

распоряжении приспособления  в виде 

длинного острого клюва – копья,  

венчающего длинную шею,  

обеспечивают  благополучие  вида, 

несмотря на демаскирующую  окраску. 

А вот от человека с ружьём  

этих стройных грациозных птиц ничто 

не убережёт.   У цапель  на плечах 

находятся  два пучка длинных 

рассученных перьев. Это знаменитые 

эгретки, ради которых большую белую 

цаплю истребляли в массовом 

количестве.  Например,  в Венесуэле в 

1898 г. было вывезено эгреток от 1 538 000 белых цапель. Эти длинные элегантные белые перья 

использовались модницами как украшения для шляпок. 

Лишь  принятые  меры охраны  большой белой цапли  с полным запрещением охоты на неё 

привели к восстановлению численности этой  уникальной птицы. 

В Восточном Казахстане большая белая цапля встречается на всех водоёмах. На 

незамерзающих участках рек, водохранилищ и озёр; единичные особи остаются на зимовку. 

                                                                                                         Константин Прокопов,  

                                                                                                                             Фото автора. 

                                                   "СНЕЖНЫЕ ВАННЫ" СОРОК 
  

Прошлой зимой, занимаясь любительской ловлей певчих птиц (щегол, чиж) в окрестностях 

Каинской заимки (новосибирский Академгородок) я обратил внимание на стайку сорок, покидающих 

ранними утрами место своей ночёвки в пойме реки Ельцовка. Приходя на место отлова птиц ещё 

затемно, я неоднократно был свидетелем пробуждения этих сорок (17-20 особей). Птицы ночевали в 

густых прибрежных ивняках и покидали заросли, едва забрезжит рассвет. Сначала вылетали из 

кустарника две или три сороки, которые вскоре усаживались на верхушки близрастущих невысоких 

берёз, а минуты спустя ивняк покидали прочие птицы этой небольшой стайки. Через короткое время 

все птицы улетали в сторону районной бытовой свалки, расположенной близ автотрассы 

"Академгородок - Кольцово". Расстояние от места ночёвки сорок до места утилизации отходов, в том 

числе и пищевых, составляет 3 км по прямой линии. Но наибольший интерес у меня вызвала не 

ночёвка сорок в пойме Ельцовки как таковая, а "необычные" следы жизнедеятельности этих птиц, 

оставленные ими в массе на рыхлом снегу тут же близ ивняковых зарослей. Я долго не мог сообразить, 

что же такое происходило здесь -  снег был буквально испещрён и изрыт сороками. Следы от их 

крыльев, длинных хвостов и лапок в некоторых местах были особенно заметны. У меня появилось 

предположение, что сороки, вернувшиеся под вечер со свалки на место своей постоянной ночёвки, не 

иначе, как принимают тут... "снежные ванны". Так сказать, приводят себя в должный порядок перед 

сном. И я не ошибся в своих догадках!  

Придя в ближайшее время на это место под вечер, я имел возможность понаблюдать за этим 

явлением. Солнце ещё не коснулось верхушек пойменных берёз, как появились сороки. Сначала 

прилетело пять птиц, спустя несколько минут  ещё с десяток и через совсем короткое время остальные 

- всего 18 птиц. Рассаживаясь в ивняке и стрекоча вполголоса, сороки вскоре стали слетать на снег - по 

одной-три особи. Все вместе они заняли площадь примерно в 7 квадратных метров. Часть сорок 
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бродила по рыхлому снегу, проваливаясь в него почти полностью, остальные тут же принялись за 

"ванны" - птицы с таким заметным удовольствием 

купались в свежевыпавшем снегу, что казалось будто бы 

это был не холодный рассыпчатый снег, а тёплая вода 

летней большой лужи. Около получаса птицы принимали 

"снежные ванны", частенько прерывая этот 

интереснейший процесс чисткой своего пера. От 

наблюдений за купающимися в предвечернем искрящемся 

снегу сороками и неподвижного сидения в прибрежном 

ивняке при  минус 25 градусов, я вскоре стал мёрзнуть. 

Убрав записную книжку и карандаш в карман своей 

зимней куртки, и глубже нахлобучив меховую шапку, я 

спешно отправился домой - к теплу и горячему сладкому 

чаю..., унося с собой всё увиденное. Вот, такая история из 

жизни пригородных сорок! 

                                                                                                                         Талгат Джусупов 
         

           

             ЛЮБОПЫТНЫЕ  ФАКТЫ  ИЗ  НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  ОРНИТОЛОГОВ 

 

Самец обыкновенного жулана с перекрещенными концами подклювья и надклювья 

(как у клеста) наблюдался в с. Птичье Ставропольского края. Подклювье было заметно 

длиннее и сильнее загнуто вверх. С таким клювом жулан мог брать добычу только наклоняя 

голову боком параллельно субстрату. (подробнее в статье: Л.В.Маловичко. Встреча жулана 

с аномальным клювом.// Русский орнитологический журнал, 2021, т. 30, № 2094). 

 

У самцов полевого воробья длина крыла более 72 мм, длина хвоста более 60 мм, у 

самок , соответственно, - менее 71 мм и менее 57 мм. Для точного определения пола следует 

суммировать длины крыла и хвоста. Особи с полученным индексом более 130 следует 

относить к самцам, менее 130 – к самкам. (подробнее в статье: А.В.Матюхин. Прижизненное 

определение пола у полевого воробья// Русский орнитологический журнал, 2021, т. 30, № 

2107). 

 

В статье изложены наблюдения за охотой серебристой чайки на сизых голубей на 

берегу р. Смоленки в Санкт-Петербурге. Сначала серебристая чайка ходит кругами у 

скопления кормящихся голубей, затем медленно подкрадывается к одному из них. 

Приблизившись, делает резкий выпад, пытаясь схватить клювом за крыло или гузку. Схватив, 

тащит голубя к реке и там топит его, погружая голову в воду. Умертвив, приступает к трапезе. 

(подробнее в статье: Д.Ю.Остапенко, А.В.Бардин. Охота серебристой чайки на сизых 

голубей в Санкт-Петербурге// Русский орнитологический журнал, 2021, т. 30, № 2108). 

 

Молодая самка бургомистра (Larus hyperboreus) была встречена 30 октября 1969 г. на 

оз. Каракуль в среднем течении  р. Или, в 120 км восточнее Алма-Аты. Птица подсела к 

резиновым чучелам уток и была добыта охотником. Тушка хранится в коллекции Института 

зоологии РК. (подробнее в статье: Ю.Н.Грачёв. Бургомистр – новый залётный вид в 

орнитофауне Казахстана//  Русский орнитологический журнал, 2021, т. 30, № 2113).  

 
Первые встречи зимующих одиночных красноголовых нырков на Иртыше произошли 23 

февраля 2017 г. в Усть-Каменогорске и 13 января 2018 г. у Серебрянска. Это свидетельствует о 

расширении области зимовок вида в северном направлении. (подробнее в статье: Н.Н.Березовиков. 

Зимние встречи красноголового нырка на Иртыше у Бухтарминской и Усть-Каменогорской ГЭС// 

Русский орнитологический журнал, 2021, т. 30, № 2131). 
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Предполагаемый гибрид пестроносой кряквы 

(Anas poecilorhyncha) c обыкновенной кряквой был 

встречен 10 декабря 2021 г. на пруду городского 

парка Алматы. В феврале 2016 г. автор видел 

пролетающую группу из 5 пестроносых крякв близ 

Алматы. (подробнее в статье: Ф.Ф.Карпов. О 

встрече пестроносой кряквы или её гибрида с 

обыкновенной кряквой на юго-востоке 

Казахстана//Русский орнитологический журнал, 

2021, т. 30, № 2147).  

                                                                  
 

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

 

Объевшаяся сосисками кукабарра, стала слишком толстой, чтобы взлететь, когда на неё напали 

собаки. Её вес составлял 540 г, что на 40% больше, чем обычная взрослая особь. Птицу отправили в 

летний птичий лагерь, где она сможет сбросить вес.       (www.facebook) 

 

Несмотря на то, что у уток достаточно короткая шея, шейных позвонков у них больше, чем у жирафов. 

 

Страна, в которой утка пользуется наибольшей популярностью — Китай. Ежегодно там выращивается 

около двух миллионов уток, что составляет три четверти от мирового их производства. А вот в 

Латинской Америке утка в пищу практически не используется. 

 

В Ирландии, в центральном парке Дублина живёт множество уток. Во время конфликта между 

Великобританией и Ирландией в 1916 году, когда боевые действия велись в том числе и на территории 

парка, каждый день обе враждующих стороны на время прекращали огонь, чтобы смотритель парка 

мог спокойно покормить живущих там уток. 

 

На утиных лапах нет ни нервов, ни кровеносных сосудов, поэтому они могут спокойно ходить по 

снегу и льду, не чувствуя холода. 

 

В 1992 году с торгового судна смыло контейнеры, в которых находилось почти тридцать тысяч 

игрушечных уток из пластмассы. Долгие годы затем их находили по всему миру, что, кстати, здорово 

помогло океанографам исследовать океанические течения. 

 

 

НОВЫЕ КНИГИ 

В 2021 г. в электронной версии вышли следующие книги: 

 

В.П.Белик. Птицы Южной России. Т. 1. Неворобьиные. 

Р.И.Горелова, В.Фет. Бадхызские архивы. Т. 1. 

Красная книга Российской Федерации. Животные. 

Зоологический ежегодник «Selevinia». Т. 29. 

Байкальский зоологический журнал. №№ 1 (29), 2 (30). 

Информационные материалы Рабочей группы по куликам Северной Евразии. № 34.                                                                                                                                           
                                                                                                           

                                                                                                    

                                                                                                              

http://www.facebook/
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                                                                                                  АНЕКДОТЫ 
 

Здравствуйте дети! Меня зовут Мария Ивановна. Я буду вашим классным руководителем 

вместо Марихуна Гашишевича... С сегодняшнего дня у нас все будет по—новому.... И так, кто 

мне скажет, как летают птицы? Весь класс дружно: — Косяком! — А как ездят машины? — 

На колесах! — А что едят коровы зимой? — Травку! — Так вот, ребята, птицы летают стаями, 

машины ездят по дороге, коровы зимой едят сено. Забыла сказать: — Фамилия моя 

ОБЛОМОВА!  

 

Карательный отряд фашистов шел ловить партизан. Вдруг в лесу закуковала кукушка. — 

Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? — спросил фашист. — Столько, сколько моя 

пуля летит, — басом ответила «кукушка». 

 

Объявление в зоопарке: «Уважаемые обезьяны, до вас дойдёт быстрее: Не ешьте у людей с 

рук!» 

 

- Купила себе прикольные серёжки в виде комаров. Сегодня уже два раза от друзей по уху 

получила… 
 

 

 

 

 

- По-моему, ты перепил. 

- Я не пил, я пел. Я всех перепел! Да, хочешь, верь 

– хочешь, не верь, а я  перепел. Давай ещё выпь…  выпь… 

вы-пи-ем за знакомство. Как тебя зовут? 

- Я тебе уже десять раз сказала – Выпь!! 

- Неправильно, надо говорить вы-пи-ем.… Ну, 

ладно, опять уговорила, давай в одиннадцатый раз… 
 

 

 

 

 

Внимание! Все номера газеты «Remez» можно прочитать и скачать на  сайте АСБК 

www.acbk.kz  Порядок  доступа к электронному варианту газет «Remez» следующий: на Главной 

странице активируете «Зона данных», на странице Библиотека  -  «Журналы»,  на странице Журналы 

о природе – «Газета «Общества любителей птиц «Remez». (Надпись на выделенной зеленым полосе 

в нижней части страницы). 

Газета «Remez» выходит с февраля 2005 года.   
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