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общества любителей птиц

«Ремез»

Поздравляем всех любителей и орнитологов с Днём птиц!
1 апреля принято считать Днем птиц, потому что в этот день в 1906 году
была подписана Международная конвенция об охране птиц. Именно это
событие и послужило истоком праздника; посвящено всем птицам, обитающим
на нашей планете.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ
В ночь с 7 на 8 апреля Денис Афанасьев в своём саду
"Компота", Алматы) слышал сплюшку.

(р-н

Вот такого белого домового воробья в марте этого года в
Симферополе сфотографировала Марина Косарева. (www.facebook)
ВЕСЕННИЙ УЧЕТ ПТИЦ В АЛМАТЫ
Члены ОЛП «Ремез» (Афанасьев Д., Гусев Н., Дворянов В., Левина Ж., Мищенко В., Сербин
И., Ударцева Е., Хроков В.) провели учёт городских птиц 7-8 апреля. За 13 утренних часов на
постоянных маршрутах в восточной, западной и северной частях Алматы было учтено 2136 птиц 28
видов. Как и в любое другое время года лидировали следующие виды: сизый голубь (811 особей, что
составляет 38.0% от всех учтённых птиц), домовый воробей (385 ос., 18.0%), майна (312 ос., 14.6%),
большая синица (242 ос., 11.3%) и чёрный дрозд (102 ос., 4.8%). Суммарно эти 5 видов составили
86.7% от всех зарегистрированных птиц.
Более-менее обычными (по несколько десятков особей) оказались: кольчатая и египетская
горлицы, сорока, зеленушка и зяблик. Остальные виды встречались единично (от 1 до 9 особей):
кряква, озёрная чайка, сарыч, коршун, ястреб-перепелятник, вяхирь, чёрная ворона, грач, чернозобый
дрозд, маскированная и горная трясогузки, лесной конёк, черноголовый чекан, полевой воробей, юрок,
чиж, седоголовый щегол и пеночки неопределённого вида (возможно, теньковки). Наиболее
интересные птицы и наибольшее количество видов (24) отметил В.Мищенко в парке им. М.Горького.
Другие наблюдатели зарегистрировали от 7 до 12 видов.
Середина весны, апрель, - время, когда ещё не улетевшие
зимующие в городе птицы (грач, чиж, юрок, зяблик, чернозобый дрозд)
встречаются с прилетевшими с зимовок (озёрная чайка, трясогузки,
пеночки, лесной конёк, черноголовый чекан). Учёт проходит под
звонкие трели больших синиц, зеленушек, чёрных дроздов, скрипы
майн и воркование голубей и горлиц. На своём маршруте в парке
В.Мищенко обнаружил 6 жилых гнёзд сороки, 2 гнезда чёрного дрозда
и по одному гнезду египетской горлицы и полевого воробья.
Показатель численности (число особей в час) составляет 164.3. В ближайшие предыдущие
годы он составлял: в 2018 г. – 141.3 (19 видов), в 2017 г. – 157.5 (22 вида), в 2016 г. – 162.2 (29 видов)

В.В. Хроков
Фото В.Н.Дворянова
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НЕ ПРОПУСТИ СВОЙ ПРАЗДНИК…
Внимание общественности во всех странах к проблемам
экологического состояния и охране окружающей среды огромно
и всё возрастает. Пришло понимание, что «думать надо
глобально, а действовать локально» в тех вопросах, что под
силу конкретному человеку, обществу.
Дабы привлечь
внимание к таким проблемам, и активизировать усилия граждан,
в мире учреждены и проводятся сотни международных и
национальных праздников, Дней, акций, проектов. Особой
популярностью пользуются праздники, связанные прямо или
косвенно с охраной птиц. От нашего активного участия в таких
акциях и проектах в настоящее время зависит выживание как отдельных особей, так и видов,
особенно из категорий редких и исчезающих, включенных в международные и национальные Красные
книги.
«Птичьи» праздники имеют как жесткую привязку к конкретным датам календаря, так и
скользящий график, привязанный обычно к выходным дням недели. Остановимся на некоторых из
них в хронологическом порядке на протяжении года.
1. 3-е воскресенье января – Международные учёты зимующих водоплавающих и околоводных
птиц.
2. Январь – «Три дня наблюдений за птицами в своем дворе». Придумали и проводят в Англии,
это движение набирает оборот, так скоро и до нас докатится. Кстати, очень удобно в зимние
морозные дни считать птичек из окна.
3. 1 февраля-30 июня – проект «Весна идёт». Отмечаются первые встречи 5 вестников весны:
белый аист, деревенская ласточка, чёрный стриж, кукушка и золотистая щурка.
4. 2 февраля – Международный день водно-болотных угодий (ВБУ), направленный прежде всего
на сохранение водных и околоводных птиц (Рамсарская конвенция).
5. 19 февраля – День орнитолога.
6. 20 марта – международный День воробья. Ведь домовый воробей официально признан
«Индикатором экологичности окружающей среды».
7. 21 марта - Международный день лесов. Предусматривает охрану и привлечение лесных птиц.
8. 22 марта – Международный день Воды (сохранение водных ресурсов, а также обитателей
водоемов)
9. 1 апреля – День птиц. Привлечение птиц в искусственные гнездовья.
10. 18-22 апреля – международный Марш парков. Проводятся Дни заповедников и национальных
парков, охрана в них редких, «знаковых» видов птиц.
11. 22 апреля – Международный день Земли.
12. 10-15 мая (выходные дни второй недели мая) - Международные Дни наблюдений за весенними
миграциями птиц.
13. 15 мая – Международный день Климата.
14. 22 мая – Международный день биологического разнообразия (Конвенция в Рио-де-Жанейро).
15. Предпоследние выходные мая – «Соловьиные вечера». Учёт поющих соловьёв.
16. 5 июня - Международный день охраны окружающей среды (День эколога).
17. 17 июня – Международный день борьбы с опустыниванием и засухой.
18. 3-5 октября (выходные первой недели месяца) – Международные Дни наблюдений за осенними
миграциями птиц.
19. 11 октября (вторая пятница месяца) Всемирный День яйца. Это праздник всех любителейпотребителей кулинарных изделий – яичных блюд.
20. 12 ноября – «Синичкин день», заготовка кормов для птичек, изготовление кормушек,
организация и проведение подкормки зимующих птиц.
21. 11 декабря – Международный День гор. Предусматривает охрану и привлечение горных птиц.
22. 20 декабря-20 января – Евразийские Рождественские учёты птиц.
На заботу и охрану птиц направлены также многие религиозные праздники: День жаворонка
(Благовещение), Синичкин день, Вербное воскресенье, Пасха и другие. Очень важна популяризация
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культовых, или священных видов птиц. Вспомним белого голубя, белого
аиста, лебедей, журавлей, деревенскую ласточку и других. У казахов
священными птицами издавна были орел, филин, фламинго, огарь.
Почитание священных птиц выражается как в общей охране (нельзя
разорять гнезда, убивать птиц и др.), так и в ритуальных действиях, а
также помощи в проведении мероприятий, способствующих увеличению
численности видов, в охране их мест обитания, передаче из поколения в
поколение поверий, сказок, былин и предрассудков, связанных с данным
видом. Одновременно с пропагандой охраны птиц важно и необходимо
вести борьбу против экологически вредных предрассудков и поверий:
например, о вреде козодоев, или сов как вестников несчастья и т.д..
В организации и проведении орнитологических праздников большую роль играют общественные
организации, орнитологические общества и клубы. Многие из любителей птиц проходили через
занятия в кружках юннатов, экологических школьных кружках, практически через изготовление и
развеску осенью кормушек, а весной – скворечников и синичников. Наиболее отзывчивые категории
населения – это школьники и владельцы дачных участков. В последние годы много внимания
уделяется успешной пропаганде охраны птиц в детских садиках. Утилитарное отношение к птицам,
как мясных ресурсов, в наши дни утратило значение. Теперь важно, что птицы как истребители
вредных насекомых и семян сорняков, сокращают объемы использования пестицидов и ядохимикатов,
способствуют выращиванию экологически чистой продукции, т.е. сохраняют нам здоровье. Для людей
важна потребность в любви к природе, чтобы получать положительные эмоции, психологическую
разгрузку. Как никогда раньше, во всем мире миллионы людей увлекаются наблюдениями за птицами
в природе (бедвочеры), активно отдыхают и самовыражаются
через поиски и встречи новых «лайферов», т.е. впервые
встреченных видов в природе. Эффективным является
проведение конкурсов, выдача
красочных сертификатов
участникам, грамот и дипломов победителям с изображением
конкретных видов птиц. Необходимо широко использовать
технические средства пропаганды охраны птиц, особенно через
социальные группы паутины интернета. Газета «Ремез» в этом
плане также единственная на просторах СНГ,
она
распространяется по адресам орнитологов, а через них – по
широкому кругу любителей птиц.
В последние десятилетия очень популярным стало учреждение в каждой стране «Птицы года»,
которую выбирают коллективно на заседании орнитологических обществ. Под эгидой выбранной
птицы в течение года проводятся разнообразные акции и мероприятия: фотовыставки, выставкиярмарки декоративных птиц, лектории, передачи по местному телевидению, фестивали любительских
фильмов, публикации в газетах, экскурсии в национальные парки и зоопарки, рейды по борьбе с
браконьерством, конкурсы на лучшие фотографии, рисунки или художественное произведение, учеты
численности, создание новых природно-заповедных территорий и многое другое. Издаются буклеты,
листовки и плакаты, почтовые конверты и марки с символикой «Птицы года», даже печатаются
памятные монеты. Популярными стали футболки и куртки с
изображениями птиц. Инициатива в этом плане всячески
приветствуется, особенно среди детей и студентов. Так, в
Казахстане Птицей года на 2019 год выбрана дрофа, в
Украине – грач, в России – обыкновенная горлица.
Предусматривается проведение учетов численности вида,
охрана гнездовий и зимовок, широкая пропаганда, пересмотр
правил охоты и др. Так, очень результативным было
проведение «Года белого аиста» и «Года орлана-белохвоста»
в Украине. Каждый «девизный год» обязательно
заканчивается подведением итогов и поощрением его
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активных участников. А для его активизации в течение года необходимо обнародовать
промежуточные итоги мероприятий, выделять наиболее яркие и значимые, включая обращения и
петиции к государственным органам власти, общественным и политическим деятелям.
При проведении пропагандистских орнитологических акций важно учитывать обратную связь
через изучение эффективности этих мероприятий, их
результативности, что следует обязательно освещать в средствах
СМИ, в популярных орнитологических изданиях и журналах.
Поучителен в этом плане опыт и деятельность международной
организации BirdLife-International (Великобритания), которая
ежегодно подводит итоги осенних наблюдений за птицами:
сколько и какие страны приняли участие, сколько было
участников, сколько отмечено видов птиц и особей. Эти данные
служат мощным стимулом для активизации участия в таких
международных и национальных акциях.

А.И.Кошелев, В.В. Хроков
Фото А.И.Кошелева
ОБОСНОВАНИЕ ПО ОТКРЫТИЮ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ ОТКЛОНЕНО ЭКСПЕРТИЗОЙ
Как мы писали ранее, в конце января 2019 г. Казахским агротехническим университетом им.
Сейфуллина (Астана) разработано "Биологическое обоснование на проведение весенней охоты в
Казахстане" (то есть на отмену приказа о ее запрете), направленное на Государственную
экологическую экспертизу. АСБК подготовила подробный отрицательный отзыв на данный
документ и отправила его для рассмотрения экспертизы, с копией в Комитет лесного хозяйства и
животного мира МСХ РК, вместе с "Открытым письмом в поддержку запрета весенней охоты" от
2017 г. Комитет лесного хозяйства и животного мира ответным письмом подтвердил
целесообразность запрета. Отрицательный отзыв на открытие весенней охоты на пернатую дичь
дал также Институт зоологии МОН РК. В конце марта Государственная экологическая экспертиза
отклонила обоснование по открытию весенней охоты.
К ВОПРОСУ О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ
Возвращаясь к напечатанному в № 83 «Ремеза». В ответ на «Биообоснование на проведение весенней
охоты в Казахстане» (К.П.Плахов, Е.Ж.Исмагулов, Ф.Ф.Карпов) Казахстанская ассоциация сохранения
биоразнообразия направила отзыв в КАТУ им. С.Сейфуллина. В этом отзыве ещё раз доказывается
недопустимость весенней охоты, противниками которой являются многие здравомыслящие охотники. Почти 100
лет назад в молодом советском государстве поднимался вопрос о запрете весенней охоты. В журнале «Охрана
природы», № 3 за 1929 г. была опубликована статья С.А.Бутурлина «О весенней охоте», текст из которой мы
помещаем здесь.
Бутурлин Сергей Александрович (1872-1938 гг.) – известный орнитолог, и охотовед, автор многих работ
по систематике птиц и охотничьему хозяйству. Заядлый охотник, охотиться начал с ранних лет. Однако,
несмотря на свою страсть, он убеждённо доказывал вредность весенней охоты на пернатую дичь.

«О

весенней охоте

Уже в течение нескольких десятков лет натуралисты и опытные охотники на страницах нашей
охотничьей печати доказывают вред весенней охоты. Тридцать лет назад можно было по пальцам перечесть
сторонников полного запрета весенней охоты. Но уже на 2-м Всероссийском Съезде Охотников в ноябре 1909 г.
многолюдный съезд разделился по этому вопросу на две почти равные половины.
По мере того, как годы шли и мы быстро беднели и беднели дичью, понимание действительного вреда
весенней охоты всё шире распространялось в охотничьих массах. В настоящее время мы видим, что Украина уже
несколько лет подряд прекращает у себя весеннюю охоту, да и в РСФСР активные слои организованной
охотничьей массы убеждены в необходимости не беспокоить птицу во время спаривания, гнездования и вывода
потомства…
…Беречь нашу дичь нам необходимо, пора уже принять самые серьёзные меры для её охраны. Как ни
хороши весенние охоты, но лучше лишиться их, чем лишиться охоты совсем из-за полного уничтожения дичи.
Со временем, когда улучшится надзор, глубже проникнет охотничье образование, когда решительные меры
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охраны поведут к значительному умножению дичи, - тогда можно будет снова пересмотреть этот вопрос, а пока
будем добиваться до следующей весны полного закрытия охоты на ряд лет.»

С.А. Бутурлин
(Журн. «Охрана природы» № 3, 1929 г.)

ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

Утро года
Коротка эта пора. Только что лежал снег, через неделю зеленеют луга. Вчера кружилась
снежная метель, сегодня цветут подснежники и поют птицы. И так вся весна пролетит в
стремительном беге сменяющихся событий и растает в знойном мареве лета.
Вечером за окном что-то зашелестело. Дождь! Капли сначала робко, потом всё чаще и чаще
шуршат по крышам, по мокрым ветвям, по талому снегу. Как приятен для слуха этот ласковый шёпот
первого в году дождя! Холодный апрельский дождик гонит запоздавший снег лучше тёплого
весеннего солнца.
Обновлённой, умытой встаёт утром земля. Растаял парок над обнажившимися пашнями и
полями. Открылись посветлевшие дали, сиреневые леса, розовые перелески. Снег сошёл почти весь и
лишь жалкие остатки его попрятались в самых укромных уголках, в оврагах и лощинах. Оттуда тянет
сырым холодом и подземельем.
Радостно это время года, короткий миг, когда зима уже ушла, а лето не наступило. Такие же
ощущения свежести, юности, счастья испытываешь на рассвете, когда зарождается новый день и утро
борется с отступающей ночью. Недаром ведь весну называют утром года. Солнце светит мягким,
тёплым светом. Краски скромные, неброские, неяркие. Греется, оттаивая, земля. Чавкает, сочится под
ногами вода. Хрустят полёглые, прибитые снегом, травы. В лесу пахнет прелым прошлогодним
листом. Забуревшие деревья набухли почками. Цветут первые, по-весеннему робкие цветы: жёлтые
леонтицы и фиолетовые кандыки. Скромны и неказисты эти ранние подснежники, но как радуют они
сейчас глаз!
А в ближайшей рощице заливаются птицы. Поют зяблики, юрки, дрозды. Лучший певец
алтайского апрельского леса – певчий дрозд. Ранним утром он первый открывает симфонию
пробуждающегося дня. Особенно торжественно звучат флейтовые ноты певца в высокоствольной
старой тайге. Стоит ещё глухая предрассветная мгла. Великаны-пихты чёрными силуэтами темнеют на
опушке леса, неясными расплывчатыми пятнами белеют острова снега. В сонном и мрачном лесу
невидимая в темноте птица старательно и медленно выводит рулады дивной песни. Свою утреннюю
серенаду дрозд исполняет чаще всего с макушки самой высокой пихты. И хотя песня его состоит из
отдельных строф, но как чисто и мелодично они звучат! Сколько дивной страсти и очарования в них
заключено! Впечатление от песни усиливается романтикой окружающей обстановки. Дремучая лесная
глухомань, разгорающаяся заря весеннего утра и эти дивные, чистые звуки! С не меньшим (если не
большим) восторгом пение сладкоголосого певца случается вечером на
фоне угасающего неба или даже в темноте.
На оттаявшем от снега пригорке краснобровые красавцы-тетерева
устраивают боевые турниры. Из года в год собираются они на одном и том
же месте, на току. Собираются, чтобы в поединках встретить праздник
весны, показать свою удаль и силу. Петухи слетаются на ток затемно,
далеко до рассвета, и долго, до восхода солнца слышится их странная,
булькающая песня.
Но это все громкие голоса, а если прислушаться, то можно
услышать и другие, совсем тихие звуки. Слышно, как капает с обломанной
ветки берёзовый сок, шуршат, ползая по сухой траве, муравьи, а над
цветущей ивой роем вьются пчёлы. Ожили реки. Весенние ручейки долго
бежали, пока не слились в одну большую реку. Талая вода разлилась по
низинам, полям и лугам. Туго пришлось подснежным обитателям леса, мышкам, землеройкам, кротам!
Проснулись медведи, сурки, суслики и бурундуки. Заяц-беляк сбросил зимнюю меховую
шубку и одел летний серый наряд. Белые клочья заячьей шерсти остались на голых кустах.
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А птицы всё прибывают и прибывают. С каждым днём всё оживлённее в лесах и полях.
Возвращаются на родину пернатые странники. В небе шум крыльев, на земле весёлые песни. И ночью,
и днём проносится стая за стаей. Летят и летят перелётные птицы.

А.Г. Лухтанов
( «Медвяная роса», Усть-Каменогорск, 2005)

Месть Дружка
В восьмидесятых годах с первого мая, когда вверх по бурным речкам и ручьям устремлялись
многочисленные ускучи и хариусы, на озере Маркаколь объявлялся нерестовый период, а егеря,
научные сотрудники и лаборанты Маркакольского заповедника разъезжались на охрану нерестилищ.
В одну такую весну сразу после майских праздников наступила и моя очередь ехать на десятидневное
дежурство на пост, расположенный на речке Жиреньке. Для этой поездки мне выделили Карьку –
спокойную и покладистую лошадь, ездить на которой в дальние маршруты было одно удовольствие.
Когда рано утром я пришёл к её хозяину, она уже стояла засёдланной в ограде. Мне осталось только
заехать домой, навьючить спальник, рюкзак с вещами и сумины с продуктами. Уже спустя полчаса я
отправился в путь. На выезде из деревни обратил внимание, что следом за лошадью деловито бежит
хозяйский пёс Дружок, явно собравшийся сопровождать меня до места
назначения. Это был небольшого роста кобелёк чёрно-белой масти из
числа беспородных собак. Увидев его я вдруг вспомнил про
директорский приказ, с которым всех ознакомили накануне. Он гласил,
что на период дежурства запрещалось брать с собой на заповедную
территорию собак. Развернув коня навстречу и щёлкая кнутом, я
попытался прогнать его домой, но он, проигнорировав мои команды и,
выдерживая безопасную дистанцию, продолжал деловито бежать
следом. Проехав несколько километров, я предпринимал ещё попытки
прогнать его, но пёс продолжал упрямо следовать за нами. В конце
концов, махнув на него рукой, я подумал, что как только доедем до
переправы через речку, он наверняка отстанет сам. Вскоре дорога
миновала пасеку у Каменной горы и вывела на широкую заболоченную
долину Тихушки, среди которой возвышалась кабина утонувшего в
болоте «КАМАЗа», на котором в первомайские праздники пьяные
военные пытались тайком съездить ночью на браконьерскую рыбалку. Сейчас уже трудно сказать о
том, кто из местных Сусаниных показал им этот короткий, но наиболее опасный в весеннюю
распутицу путь. Может быть, они сами, понадеявшись на мощь боевой машины, решили проскочить
опасное место, но безнадёжно засадили её в топкую болотину. Мобилизовав в лесхозе несколько
гусеничных тракторов, они провели героическую спасательную операцию, в ходе которой разорвали
новенький «КАМАЗ» на две части. Вытащив в конце концов на сушу кузов с остатками рамы, они
сразу же увезли его в свой гарнизон, а кабину с двигателем оставили до середины лета, в надежде, что
её удастся откопать, когда просохнет почва. Мне же пришлось пробираться по разбитой дороге, минуя
оставленные трактористами глубокие колеи, заполненные водой. Карька, проваливаясь в грязь по
самое брюхо, кое-как выбрался на земную твердь. Далее дорога вывела к броду через полноводную
речку Тихушку, середину которой пришлось преодолевать вплавь. Выехав на противоположный
высокий берег я спешился, чтобы проверить содержимое намокших вещей. К счастью, добротно
сшитые местными умельцами кожаные сумины не пропускали воду, поэтому хлеб и другие продукты
остались сухими. В это время на берегу речки появился Дружок, бросился в воду, смело переплыл
быстрый поток и, отряхнувшись, догнал меня по дороге. После этого я смирился с его присутствием,
перестал прогонять, но зато пёс стал настороженно относиться ко мне, видимо, затаив обиду за
недружелюбное отношение к нему в начале пути.
Поднявшись на «Седёлко» - небольшой перевал через скалистый отрог Курчумского хребта, я
спустился в широкую долину Жиреньки и, проехав вдоль тёмных ельников, выехал к деревянному
мосту через бурную речку. Дальнейший путь преграждал шлагбаум, надпись на аншлаге которого
гласила, что дальше начинается территория Маркакольского заповедника, въезд на которую без
пропусков запрещён. Сразу за этим мостиком у подножия горы стоял старый деревянный дом,
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служивший кордоном. Рядом с ним на обрывистом берегу речки был сооружён кухонный стол с
лавками. Здесь меня встретил пожилой егерь Александр Андреевич, дежуривший с начала мая и с
нетерпением ждавший моего приезда. Развьючив коня, я напоил его и, одев на передние ноги путы,
оставил пастись на соседней лужайке. После обеда егерь собрался и уехал на трёхдневную побывку
домой в Верхнюю Еловку, а я остался дежурить на посту один. Наведя порядок на кухонном столе,
решил накормить Дружка. Слив остатки ухи в большую «собачью» миску, сдобрил её кусками хлеба и
свистом позвал пса, показывая ему угощение. Но Дружок, лежавший около лошади, даже ухом не
повёл и, не повернув головы в мою сторону, проигнорировал приглашение.
- Ишь ты гордый и обидчивый какой, - удивился я и отнёс ему чашку.
Так начались мои майские будни на кордоне Жиренька. Проезжих по дороге через пост, как
объяснил мне сразу Александр Андреевич, уже давно не было, что позволяло мне уделять больше
времени наблюдениям за птицами и проводить учёты их численности на ранее заложенных маршрутах
и площадках. Заодно присматривался к Дружку, пытаясь понять его поведение. За годы работы в
заповеднике мне много раз приходилось пользоваться разными лошадьми, но я не мог припомнить
случая, чтобы в дальние поездки по своей воле отправлялись их сопровождать хозяйские собаки.
Дружок между тем всё время не отходил от Карьки, азартно гонялся около него за бабочками
и кузнечиками, раскапывал норы полёвок и ходы цокоров, свежие выбросы земли которых виднелись
во множестве по всему лугу. Спали и отдыхали они всегда рядом. Наблюдая с какой любовью Дружок
посматривает на жеребца и как временами пытается лизнуть его, я понял, что Карька для него не
просто конь его хозяина, которого он ревностно охранял, но и любимый друг. Примеров такой
необычной дружбы домашних животных, особенно выросших вместе с малых лет, к тому времени я
уже знал множество, поэтому не особенно удивился этому открытию. После этого мне стало понятным
ревнивое поведение Дружка и объяснима причина, по которой пёс отправился в это путешествие.
Утром я собрался совершить объезд Тополёвки – основной нерестовой речки Маркаколя. Взяв
уздечку, отправился за Карькой, но, к моему удивлению, был встречен злым лаем Дружка. Он ни в
какую не желал подпускать меня к нему и, тем более, одевать ему на голову узду. Успокоился лишь
после того, как я заседлал коня, и мы отправились в путь. Весь день пёс терпеливо следовал за нами,
поэтому изрядно вымотался, преодолевая бурные ручьи и заросли ивняков на болотах.
Кратковременные остановки и передышки устраивались лишь тогда, когда я находил очередное гнездо
птицы, и вытащив из полевой сумки линейку и дневник, занимался измерениями и описаниями. Когда
вернулись на кордон, Дружок съев всё, что было в принесённой ему миске, свернувшись в клубок, тут
же уснул.
На следующее утро, поставив чайник на костёр, я решил сделать записи утренних наблюдений
в дневник и, присев за кухонный стол, вытащил из под него картонную коробку, в которую вечером
положил полевую сумку. К моему удивлению она была пуста. Ничего не понимая, я сходил в дом, но и
там её не было. Обошёл и осмотрел все закутки на территории кордона, забрался даже на чердак.
Сумка исчезла, хотя никто мимо вечером и ночью не проезжал. В этом я вскоре убедился, когда
осмотрел шлагбаум и все следы по дороге и на ведущих к ней тропинках. Все продукты, посуда и
другие вещи на столе и в сенях были на месте. Но кто же тогда её взял? Это было для меня
необъяснимой загадкой.
От одной мысли об утрате, находившегося в сумке, полевого дневника с записями наблюдений
за весь весенний период у меня испортилось настроение. К тому же в ней находился
паспорт с зарплатой, связка колец и ведомости кольцевания птиц, а также другие
принадлежности, необходимые в работе орнитолога: линейка, мерная лента,
складной метр, штангенциркуль, аптечные весы, разновесы, скальпель, пинцет, нож,
с десяток патронов для ружья.
Заполошный день прошёл в муках и бесполезных поисках сумки. Я осмотрел
соседние тальники, березняк и все кочки вдоль речки, прошёлся вдоль обрывистого
берега вниз по её руслу, обошёл луг, где паслась лошадь и лежал Дружок.
Последнее я сделал особенно тщательно и не случайно, так как пёс был у меня в
числе возможных похитителей. Однако после осмотра луга я был вынужден отказаться от этих
подозрений. Тем более, что с момента приезда он демонстративно не подходил к дому и кухонному
столу. Да и в сумке ничего съестного не было.
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Наступил вечер, и вспомнив, что с утра я ничего не ел, разжег костёр, поставил на таган чайник
и начал чистить картошку и рыбу для приготовления ухи на ужин. В это время издалека донеслись
заунывные крики и появилась пара красных уток - огарей, пролетевших после кормёжки на озере в
сторону горы. Проследив за их полётом в бинокль, я увидел, как они, сделав круг, сели у подножия
скал под самой вершиной, прошли пешком к большой каменной плите, и самка скрылась под ней.
Сопровождавший её самец выбрался по камням на эту плиту и замер в сторожевой позе. Я давно
мечтал отыскать гнездо этих загадочных уток и обрадовался, что моя мечта близка к исполнению.
Бросив все дела, сразу же отправился для его осмотра, сожалея, что не имею теперь ничего, чтобы
сделать необходимые измерения и записи. Во время подъёма по тропинке вверх по крутому склону
остановился отдохнуть и отдышаться. Присел на камень и тут увидел, что у его основания лежит моя
исчезнувшая полевая сумка. Радости от этой неожиданной находки не было предела. Осмотрев её
содержимое и убедившись, что всё в целости и сохранности, я опять задался мучившим меня вопросом
о том, кто же утащил её сюда? И тут, глянув вниз, увидел Дружка, украдкой и с любопытством
наблюдающего за мной из-за угла дома. Такое его поведение меня сильно удивило, и сразу же меня
осенила мысль, а не он ли всё-таки утащил сумку? Решив проверить догадку, я поднял сумку в
вытянутой руке и, погрозив в его сторону кулаком, высказал барбосу всё, что о нём думаю и пообещал
оторвать башку за такие проделки! Поняв, что разоблачён, он повиливая хвостом выскочил из-за
своего укрытия и умчался к своему другу Карьке. Сомнений не оставалось, что сумку утащил именно
он. Да и некому, по правде говоря, больше было это сделать кроме него. Вернувшись обратно и,
подбросив в костёр дров, я продолжил прерванное приготовление ужина, размышляя о том, как всётаки умно и изощрённо отомстил мне Дружок. Ведь, спрятав сумку со всеми необходимыми для
полевой работы принадлежностями и дневником, он не только лишил меня возможности ходить на
экскурсии, но и выезжать на лошади. Наверное, во время вчерашней поездки он заметил, что с этой
сумкой я не расстаюсь ни на минуту, всякое новое дело начинаю с того, что открываю её и
отправляюсь дальше в путь, только когда закрываю её…
До конца пребывания на егерском кордоне мы так и не подружились с ним и продолжали
соблюдать нейтралитет. Натянутыми отношения у нас оставались и после возвращения домой. Время
от времени, проходя деревенской улицей, я встречал его у ворот хозяйского дома. Увидев его, я
каждый раз шутливо показывал ему кулак, а Дружок, приветливо помахав хвостом, совсем незлобно
облаивал меня и деловито убегал в ограду.

Н.Н.Березовиков
СОЛОВЬИНЫЕ ТРОПЫ БАЙЧИ
У развилки дорог мы съехали на проселок. Островершинные гребни "Коктау" рвались в
голубое поднебесье. У крутого подъема водитель остановился. Он пнул по тугим колёсам, заглянул
под автобус, проворчал: "Тут впору только вездеходу, а не моей колымаге". Но, мало-помалу, наш
неповоротливый "Турист" карабкался по каменистым предгорьям, а потом спустился к речке.
Едва приметная дорога бежала по зеленому коридору в тугих объятиях гранитных скал, и вскоре
привела в самое сердце Калбинского Нагорья - в урочище Байчу.
Здесь, на базе областного союза охотников нам, студентам Восточно-Казахстанского
государственного университета, предстояло пройти учебно-полевую практику по зоологии
позвоночных животных.
У раскидистых сосен поставили палатки, огляделись.
Обширное урочище напоминает зеленую чашу, до краев
наполненную густой синевой дымки, будто сюда свалился
краешек неба. Вокруг курчавятся кустарники, по
живописным склонам разбрелись сосны, да березы, точно
пытаются вырваться из каменного плена, внизу, затейливым
зеленым локоном вьется река. Начались экскурсии,
знакомство с фауной позвоночных.
Утро, как всегда, застало нас на зеленой тропе.
Шмыгают в траве прыткие ящерицы, по-детски
доверительно лепечут серые славки, у реки пересвистываются иволги, обыкновенные чечевицы,
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зеленые пеночки. Вдруг из черемуховых зарослей полетели соловьиные залпы. И покатилась по
урочищу соловьиная пальба.
Безмятежный покой раннего утра нарушил мощный треск. Среди деревьев и кустарников
показался крупный зверь. Кто это ломится вверх по ущелью? Вот на опушку вышел темно-бурый
зверь. Ба! Медведь! Матерый! Стоит в траве, поворачивает мощную голову, срывает, налево - направо,
сочную траву, кормится беззаботно.
Таким неподдельным добродушием веет от всей его подслеповатой, неуклюжей фигуры. Но
почему-то кровь стынет в жилах при виде этого непредсказуемого в своих поступках лесного бродяги,
с которым связано столько легенд. Сразу замолкли птицы, задрожали от страха листья осины. А
медведь погрузился в свою зеленую обитель, не подозревая, какой переполох произвел в природе и в
нас.
- Смотрите, белка, - разом раздались голоса. В березовой кроне изящно лавировала рыжая
шалунья, помахивая пушистым хвостом, потом прижалась к светлому стволу березы, разглядывает нас
сверху, крутит, озорница, ушастой головкой.
В жаркий полдень сделали привал у реки. Здесь прохладно, пахнет мятой и смородиной. Шумят
на ветру березы, щелкают соловьи. Рядом взлетела с шумом тетерка и плюхнулась неподалеку в траву.
По ее неровному, тяжелому полету можно было догадаться, что с нею птенцы. Так и оказалось. По
густой траве во все стороны прыснули цыплята.
Наступил вечер. Солнце уже скатилось за хребет. Под светлым куполом небосвода парят
крупные хищные птицы - орлы-могильники, в сосняках воркует горлица. По склону, заросшему
кустарниками, неторопливо спускается косуля, крутит головой, от гнуса отбивается.
Дремлют сосны, убаюканные теплым летним ветром. На всю округу кричит перепел: "Спать
пора, спать пора..." Урочище наполняется прохладой и звездами.
Мы возвращаемся в лагерь. Позади остались соловьиные тропы Байчи.
Константин Прокопов,
фото автора
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ
О строительстве гнезда деревенскими ласточками внутри охотничьего скрадка на болоте в Волосовском
районе Ленинградской области. Шалаш был сделан из трёх кусков листового железа, снаружи замаскирован
срубленными сосенками. До ближайшего жилья человека расстояние по прямой составляло 4-5 км. (подробнее в
статье: А.В.Бардин. Деревенская ласточка строит гнездо в шалаше на верховом болоте// Русский
орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1665).
При проверке гнезда московки в дуплянке в конце мая было
обнаружено 5 однодневных птенцов и 3 яйца московки и кладка из 6 яиц
мухоловки-пеструшки. На гнезде сидели, прижавшись друг к другу, 2
самки – московки и мухоловки. Дальнейшие наблюдения за смешанной
кладкой двух видов показали, что гнездование не было успешным, все
птенцы обоих видов в итоге погибли. Случай совместного гнездования
уникален тем, что самки разных видов одновременно насиживали общую
кладку, а птенцов потом выкармливали все 4 родителя. (подробнее в
статье: А.В.Бушуев, Е.В.Вострецова. Совместное гнездование московки и
мухоловки-пеструшки// Русский орнитологический журнал, 2018, т. 27, №
1565).
В конце мая 2015 г. в Центральном парке Караганды впервые отмечено гнездование рябинника (найдены
2 гнезда с птенцами), а в начале мая 2017 г. там же обнаружена гнездовая колония этих дроздов, насчитывающая
15 гнёзд. (подробнее в статье: Н.С.Таболина, Н.Н.Березовиков. Рябинник – гнездящийся вид Караганды//
Русский орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1609).
В конце мая 2017 г. в Чимкенте в районе площади Аль-Фараби из густых древесных зарослей на
рукотворном канале ежедневно слышалась песня самца райской мухоловки, а на пустыре среди частного сектора
загнездилась пара чёрных чеканов. В декабре в городе отмечены 2 красношапочных вьюрка. (подробнее в
статье: Е.С.Чаликова. Райская мухоловка, чёрный чекан и красношапочный вьюрок в г. Чимкенте//Selevinia,
2017, т. 25).
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В гнездовой колонии золотистых щурок, расположенной в низовьях р. Кумы (Ставропольский край) в
мае 2012 г. наблюдали как несколько самцов поочерёдно садились на погибшую птицу и совершали акт
копуляции. (подробнее в статье: М.П.Ильюх. О необычном половом поведении золотистой щурки// Русский
орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1620).

КИНЗ-ИНФОРМ
(Калейдоскоп интересной, необычной, забавной информации)
Житель Санкт-Петербурга в рамках проекта «Твой бюджет», позволяющего горожанам напрямую
участвовать в распределении бюджета, предложил покрасить чаек в цвета российского флага к Дню военноморского флота РФ. Автор идеи предлагает с помощью орнитологов отловить чаек-клуш
и покрасить 1/3 птиц в красный цвет, 1/3 – в синий и 1/3 оставить белыми.
(«Время»,
7.2.2019 г.)
Исследователи команды под названием “Британские птицы” отследили 16
степных орлов и выяснили, что самая длинная суточная дистанция полета среди всех
отслеживаемых ими птиц составляла около 355 км. Они также зафиксировали, что в
течение полного годового цикла орел тратит около 31,5% на зимовку, 41,9% на
размножение, а остальные 26,6% на миграцию. Эти статистические данные доказывают,
что орлы – это постоянно движущиеся и мигрирующие существа, которые путешествует
очень продолжительное время.
(www.facebook)

Анекдоты
Мужик решил купить попугая. Пошел на базар, смотрит - на одном из прилавков стоит клетка с
попугаем и цена 1000$. Ну он спрашивает, почему так дорого? Ему отвечают, что попугай очень умный, знает
много слов и легко обучается.
Мужик заплатил, приносит попугая домой, ставит клетку и ждет. Попугай молчит. Мужик ждет час, два
- нет толка. Он начинает: - Ну, говори, давай. Гоша хороший, Гоша хороший.
Попугай молчит. Так продолжается несколько дней. Мужик совсем отчаялся, сидит злой с
красными глазами, смотрит на клетку и в гневе кричит: - Гоша хороший, Гоша хороший!!
Попугай: - Мужик, скажи, что такое индукция и дедукция?
Мужик смотрит офигевшими глазами: - Вот это да! Чего ж ты раньше молчал??? Да я не знаю таких слов!
Попугай: - Ну, так и кто ж с таким идиотом говорить станет?
- Хочу хомяка.
- Но за ним надо ухаживать, убирать, кормить, играть с ним.
- Хочу стать хомяком.
— Cанька, ты видишь звезды? — Вижу! — Вставай, у нас палатку спёрли!

Орнитолог поседел, когда услышал, окольцевав ворону,
- Я согласна!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Внимание! Все номера газеты «Ремез» можно прочитать и скачать на сайте АСБК www.acbk.kz Порядок доступа к
электронному варианту газет «Ремез» следующий: на Главной странице активируете «Зона данных», на странице
Библиотека - «Журналы», на странице Журналы о природе – «Газета «Общества любителей птиц «Ремез». (Надпись на
выделенной зеленым полосе в нижней части страницы).
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