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                                               ЛЕТНИЙ УЧЁТ ПТИЦ, 2016 

 Члены ОЛП «Ремез» (Афанасьев Д., Гусев Н., Дворянов В., Левина 

Ж., Ударцева Е., Хроков В.) провели учёт городских птиц 2-3 июля. В 

течение 9 ч суммарного утреннего времени было встречено 20 видов птиц 

при общей численности 1495 особей. В западных районах города 

зарегистрировано 18 видов, в восточных – 14. Фоновыми видами, как 

обычно, оказались: сизый голубь – 529 ос. (35.4%), домовый воробей – 330 

ос. (22.1%), большая синица – 190 ос. (12.7%), майна – 188 ос. (12.6%) и 

чёрный дрозд – 55 ос. (3.7%). Вместе они составили 86.5% от всех учтённых птиц. По 3-4 десятка 

особей встречено у египетской горлицы, деревенской ласточки, сороки и полевого воробья. По 10-15 

особей – у зеленушки, кольчатой горлицы, иволги. Остальные виды наблюдались в количестве от 2 до 

7 особей (маскированная трясогузка, чёрная ворона, седоголовый щегол, пеночки, чёрный стриж, 

сорокопут-шах, южный соловей и вяхирь). Наиболее интересные находки: вяхирь (восток, Афанасьев 

Д.), чёрная ворона, чёрный стриж, шах, маскированная трясогузка и деревенская ласточка (запад, 

Дворянов В., Хроков В.). Почти все синицы оказались в восточных районах (92.6%), тогда как полевые 

воробьи отмечены только на западе Алматы. 

 В разные годы в июле насчитывалось от 20 до 27 видов птиц. По числу учтённых особей 

лидирует 2012 г., когда в городе было массовое нашествие розовых скворцов (см. «Ремез» № 31). Вот 

данные по числу особей в час: 2016 г. – 166.1 (20 видов), 2015 г. – 137.9 (23), 2014 г. – 157.6 (21), 2013 

г. – 157.5 (27), 2012 г. – 262.3 (23), 2011 г. – 183.4 (23). 

                                                                                                                                  В.В.Хроков   

                                                                        

                                                   И еще об учете  
 Учет птиц на взгляд непосвященного 

может показаться довольно скучным делом, но 

для профессиональных орнитологов – это одно из 

любимых занятий: что-то наподобие охоты или 

поиска грибов.  На маршруте, даже если он 

проложен в городе, учетчика поджидают 

неожиданные находки, интересные наблюдения, 

новые сведенья о птицах, дающие пищу для 

размышлений, и, возможно, каких-то пусть небольших открытий. А если кроме 

записной книжки или диктофона учетчик  берет на маршрут фотоаппарат, то домой 

он часто возвращается еще и с интересными фототрофеями. В учетах птиц нередко принимают участие и 

орнитологи-любители. Но именно орнитологи, а не просто любители птиц, так как  главное условие  для участия 

в этом мероприятии – хорошее знание всех птиц, которые могут встретиться на маршруте.  Таковых знатоков 

среди любителей немного, но они есть. В ОЛП «Ремез»  это 6 – 8  человек постоянных, активных участников 

сезонных учетов птиц  Алматы, которые вот уже несколько лет проводит общество. 

  Мой маршрут начинается на западе мегаполиса в крошечном микрорайоне Аксай-5 и через две 

многоэтажки выходит на  узкие асфальтированные  улочки внутригородского поселка  Дружба. Уличных 

насаждений здесь почти нет, поэтому жители компенсируют этот недостаток обязательными садами внутри 

участков, и небольшими вычурными цветниками возле столь же вычурных ворот и заборов.  Значительная часть 

жителей поселка – уйгуры, а они большие любители украшать свою жизнь красивыми домами, садами, цветами, 

птицами.  Так что в этом уютном чистом поселке птицам живется неплохо.  3 июля на  «деревенском» отрезке  

городского маршрута я насчитал 12 видов птиц, а в застроенных многоэтажными домами микрорайонах 
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 (две трети маршрута)   только семь. Всего было встречено  15  
видов  птиц и 335 особей.  Численность птиц на маршруте  оказалась 

распределена равномерно: 111 в Дружбе и 224 в микрорайонах. 

 Пройдя  первые 3 квартала по поселку, я стал всматриваться, 

не промелькнет ли  в небе силуэт быстрокрылой ласточки.  Каждый 

год  они  гнездятся в одном из здешних строений  и летний список, 

встреченных на маршруте деревенских ласточек,  начинается 

обычно здесь. Ласточек я обнаружил не в небе, а во дворе на 

проводе.  Это были два ласточенка недавно вылетевшие из гнезда. 

При появлении вблизи взрослой ласточки они оживлялись, поворачивались  из 

стороны в сторону и трепетали крыльями. Но быстро наловить достаточное 

количество мошек было не так просто. Лишь через несколько минут ласточка 

подлетела к самому нетерпеливому и на лету сунула  в рот сытный комочек. 

Процесс кормления длился не более секунды. Только благодаря заранее 

приготовленному фотоаппарату, поставленному на серийную съемку, удалось 

подглядеть этот момент. Ласточки живут как бы в другом измерении времени. 

То, что для нас промелькнувшая мушка, для ласточки - неспешно летящая, 

желанная добыча. Удивительную картину наблюдал я в начале лета на рынке 

«Алтын – Орда». После короткого ливня выглянуло яркое солнце и толпы 

покупателей, прятавшиеся под навесами, сразу заполнили длинный проход 

между торговыми рядами. Люди шли, едва не касаясь друг друга. Кто-то кого-то 

обгонял, кто-то обходил лужи, шел навстречу,       останавливался,  и эту  

непредсказуемую, плотную толпу буквально пронизывали, летящие со 

скоростью 50 – 60 км в час ласточки. Не приостанавливаясь, а лишь ловко 

маневрируя, птицы проносились  между людьми на уровне голов, плеч и рук. 

Некоторые слабонервные прохожие от неожиданности шарахались в сторону, 

прикрывали лицо руками. Но ласточки уверенно избегали столкновений. Вот  

бы нашим автолюбителям такую же реакцию:  число аварий в городе наверняка  

уменьшилось бы в разы. 

 Семейными заботами были заняты и другие птицы. Отрывистый 

тревожный посвист соловья, доносившийся из глубины усадьбы, 

свидетельствовал, что родитель обеспокоен появлением кошки или собаки и 

предупреждал об опасности неопытный молодняк. Скорее всего, в саду было 

несколько соловьев, но, что там делается за 

забором, не разглядишь, поэтому в  список 

пришлось внести только одного. В одном из 

микрорайонов я наблюдал, как черный дрозд 

собирает корм для птенцов. На засыпанной  

песком и гравием площадке возле гаражей, 

где, казалось бы, нет ничего живого, дрозд, 

делая короткие пробежки в разные стороны, 

за пару минут набрал  полный клюв 

всевозможных насекомых. На стоявшего в 3-х 

метрах от него зеваку с фотоаппаратом, он 

поглядывал скорее с любопытством, чем с опаской. Птицы в микрорайонах 

гораздо доверчивее, чем в «Дружбе». Те же майны, которые в поселке ближе 

чем на 10 – 15 метров людей  не подпускали, возле многолюдного супермаркета 

спокойно расхаживали по газонам в 2-х метрах от них. Ходят они вроде немного 

неуклюже, ковыляя из стороны в сторону, но на снимках часто 

выглядят как солдатики, шагающие четким строевым шагом. 

 В 3-м микрорайоне я встретил первую сороку, затем  вторую, 

третью… Вскоре я вышел на целое сборище сорок. Несколько птиц, 

непрерывно стрекоча, прыгали в кроне дерева. Сначала я подумал, что 

переполох они устроили из-за птенцов, но оказалось все дело в кошке, 

затаившейся на дереве. Для сорок кот на дереве - это, несомненно, 

преступник, заслуживающий самого громкого осуждения! На вальяжно 

разлегшегося неподалеку на солнцепеке еще одного кота они не 

обращали никакого  внимания… 

                                                                                                                                                                В.Н. Дворянов 
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                                                            ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ 

   

 В Казахстане коноплянки гнездятся вдоль южной и восточной границы от 

Сырдарьи до Алтая. Небольшой район гнездования имеется на западе возле 

Уральска на границе с Россией.  Юрий Малков 31 мая 2016 г. в гнездовой 

период впервые встретил  пару обыкновенных коноплянок в Костанайской области. 

  

 Аскар Исабеков 25 мая 2016 г. впервые для Западно-Казахстанской 

области наблюдал пару больших горлиц, чьи ближайшие места гнездования 

расположены на 700 км восточнее - в Костанайской области. 

 

 14 июня 2016 г. в парке Победы города Атырау финским бёдвочером  Ilkka 

Sahi обнаружен длиннохвостый сорокопут. 17 мая его сфотографировал  Аскар 

Исабеков. А 25 июня 2016 г. Ф.А.Сараев наблюдал в том же месте пару. Ближайшее 

место встречи длиннохвостого сорокопута - Бейнеу 12 августа 1987 г. (440 км), а 

известные места гнездования находятся на расстоянии около 1100 км,  возле 

Кызыл-Орды.                                            Сайт - birds.kz 

 
  

В.В.Хроков 27 июня 2016 г. на Большом Алматинском озере встретил 

группу из 3 взрослых серпоклювов. Обычно там наблюдается только одна пара. 

                                                                                                    ЗАМЕТКИ  НАТУРАЛИСТА 

 

  ТЕНИСТАЯ  ТРОПА 
 Царила знойная июльская пора. Всего за несколько минут высыхала выстиранная рубашка. 

 Однажды мы, студенты-биологи, прячась от безжалостных лучей солнца, свернули к 

приречным зарослям, и вышли на тенистую тропу.  

 С одной стороны эту тропу ограничивали каменистые склоны гор, а с другой простирались 

густые  древесно-кустарниковые заросли. Среди ветвей берёз, ив и тополей порхали мелкие птицы – 

непоседы. Слышались «барабанная» дробь дятлов, флейтовые голоса иволг, произносивших 

отчётливо: «сентябрю, сентябрю».  

 Эту тенистую тропу мы стали посещать и утром, и в полдень, и вечером. Но самыми 

«урожайными» на птиц оказались раннеутренние  экскурсии. 

 Постепенно мы стали узнавать всех птиц: зелёную пеночку, серую славку, серую мухоловку, 

большую синицу, зяблика, лесного конька, седоголового щегла, горную трясогузку, обыкновенную 

каменку, дрозда-рябинника, дятлов - белоспинного, малого пёстрого и седого. 

 В день отъезда мы решили посетить нашу тропу. Раннее утро. По небосводу разбрелись 

белоснежные барашки облаков. 

 Прежде чем окунуться в прохладу тенистой тропы, мы 

пересекли горно-степной луг, заросли кустарников. «Купить, купить, 

купить»,- свистели на всю округу серые алтайские сурки, стоя 

столбиками у нор. По дороге встретили грачей, чёрных ворон, 

черноголовых чеканов, обыкновенную пустельгу,  чёрных коршунов и 

могильников, парящих высоко в небе. 

 Птицы будто ждали нас, чтобы попрощаться. Всё смешалось в 

птичьем доме в этот ранний утренний час: славки, пеночки, мухоловки, 

щеглы, коньки, дрозды, дятлы, иволги.    

 Да что там птицы! Даже заяц-беляк выбежал нам на встречу, 

помахав длинными ушами. 

 Прощай, тенистая тропа, подарившая нам столько счастливых 

мгновений. 
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ЩЕДРАЯ  КУКУШКА 
 

По пути на Ашутас нас сопровождала кукушка. Она 

летела впереди, садилась на провода, и снова перелетала 

дальше, обещая кому то долголетие.   

Оставив меня на восточной окраине знаменитой 

сопки Ашутас, в 20 км от  с. Буран Курчумского района, 

Максат поспешил домой, чтобы успеть на работу. Под 

голубым  куполом неба ещё дремала  красноцветная 

глинистая громада сопки. 

 Мой ранний визит не одобрили красные утки - огари. 

Они летали над глинистыми обрывами с тревожными 

криками: «анг,  анг,  анг…». Здесь же, рассекая воздух, с 

пронзительным визгом пикировали чёрные стрижи, гнездящиеся колониями в расщелинах скал. 

  На южном склоне, под первым же поднятым камнем обнаружил милое, серое создание - 

пискливого геккончика. Миг, и эта меленькая ящерица юркнула в трещину, не позволив увековечить 

себя на фотографии. 

 Стоп! Путь мне преградили  две глазчатые ящурки. Они лежали на ровном, гладком глинистом 

грунте. Удивило нерыцарское поведение самца: он крепко держал зубами самку за заднюю ногу.  Так 

ведут себя эти редкие ящерицы  в период  размножения.    

Время летело незаметно, солнце припекало всё  сильнее,  становилось жарко, глаза заливал 

пот, хотелось пить. Каждый шаг давался с трудом, особенно, по мягким глинистым участкам. Я начал 

ощущать тяжесть рюкзака, и тогда прибегнул к маленькой хитрости:  оставлял рюкзак на видном 

месте, а сам внимательно обследовал местность вокруг, поднимал камни, под которыми иногда 

прячутся глазчатые ящурки и пискливые геккончики. Увы! Безрезультатно.  

Однако пора и перекусить. Устроился в узкой полоске тени у высокого глинистого останца. 

Когда утром я собирался на Ашутас,  Раушан, хозяйка дома, в котором я остановился,  вручила мне 

увесистый пакет с провиантом. И как же я сейчас был ей благодарен! В пакете оказались нарезанные 

колбаса и хлеб, булочка, рафинад. А главное – полторашка  воды. 

 После вкусного обеда и короткого отдыха я продолжил  экскурсию. От приречных зарослей 

Чёрного Иртыша доносились флейтовые голоса иволги,  слышались соловьиные залпы, беспрерывное  

кукование.   

Из колючих кустов шиповника неслись сладострастные рулады 

бормотушек. Встретилась и сизоворонка, поражающая воображение своей 

тропической окраской:  голубой,  ярко-рыжей и чёрной. С Ашутаса 

провожал меня  высоким, вибрирующим голосом, напоминающим ржание 

жеребёнка,  чёрный коршун.  

Вечером, как и договаривались, за мной приехал  Максат.  Кукушка 

продолжала щедро дарить года. Увы, ни мне - Ашутасу. 

Константин Прокопов  
Фото автора 

  

   СРЕДИ ПЕЛИКАНОВ 
До колонии, что в дельте Тентека, мы добирались на узких байдарках более четырех часов. 

Шли небольшими плесами, протоками, с трудом, местами преодолевая тростниковые заломы. 

Километра за полтора до колонии пеликанов увидели круживших высоко в небе два-три десятка 

сторожевых птиц, а примерно за полкилометра послышался глухой рев. И вот когда мы оказались 

непосредственно у колонии, сотни громадных, как дирижабли, птиц взмыли в воздух и стали 

постепенно, кругами набирать высоту. В воздух поднялось около пятисот пар розовых и кудрявых 

пеликанов. 

 Гнезда их располагались вперемежку, на небольших искусственно созданных птицами из 

стеблей тростника и веток кустарников островках, которые возвышались почти до метра над водой. На 

каждом из островков было в среднем от трех до восьми гнезд, в которых были уже разновозрастные 
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птенцы: только что вылупившиеся – голые, размером со скворца, и уже 

хорошо оперенные, величиной с утку или даже с гуся. А в некоторых 

гнездах еще лежали кладки из двух грязно-белых яиц. 

 Колония была двухцветная: птенцы розовых пеликанов покрыты 

черным пухом, кудрявых – белым. При нашем приближении они 

сбивались на островках в плотные табунки, в которых численность их 

доходила до пятидесяти голов. Они громко кричали и спешили 

отрыгнуть кашицу из полупереваренной рыбы. Те, что постарше были, 

прыгали в воду и уплывали подальше от берега. Один из самых 

крупных, с гуся, рассмешил нас. Когда мы подплывали к островку, на 

котором он сидел, то вместо того, чтобы броситься в противоположную 

сторону на воду, он смело ринулся навстречу и умудрился запрыгнуть 

прямо в байдарку. От страха он тут же «угостил» нас зловонной 

желудочной кашей и, сообразив что к чему, неуклюже перевалился за борт, и был таков. 

 Мы провели необходимые исследования и, чтобы больше не беспокоить птиц, поспешили 

удалиться. Пеликанята, вылезая из воды, цеплялись клювами за стенки гнезд, подтягивались и 

постепенно, помогая крылышками, карабкались на них. Мы много чего узнали в тот день, наблюдая за 

колонией древнейших представителей пернатых. Вспоминая глуповатого увальня, прыгнувшего в 

лодку, мы еще долго улыбались. Каких только глупостей можно наделать со страху…  И что там 

несмышленый еще пеликанёнок, мы разве не поступаем иногда также нелепо?     

В.В.Хроков 

 

ТРИДЦАТЬЧЕТВЁРКА 
Есть такие птицы, услышав пение которых, ты уже никогда их не забудешь. Одной из них 

является широкохвостая камышевка, которую чаще всего называют просто широкохвосткой. Бойкую 

песенку-скороговорку этой птички, передаваемую как «тридцать четыре», можно постоянно слышать 

в приречных тугаях, тростниках и зарослях кустарников по горным логам. Приезжая в любое место, 

где есть эта птица, обязательно услышишь её голос. И будешь слышать постоянно, пока не уедешь.  

В один из летних полевых сезонов мы вели мониторинг гнездовий сокола-балобана и других 

хищных птиц в Тарбагатае и добрались до ущелья реки Каракол. Уже в наступившей темноте, свернув 

с дороги в безлюдную степную долинку, остановились на ночёвку между двух сопок. Уставшие после 

долгой езды по жаре и пыльным дорогам,  быстро почаёвничав, свалились спать в машине.  

Короткая летняя ночь промелькнула незаметно и, едва 

начало светать, я проснулся от каких-то звуков у машины. 

Открыл глаза и вздрогнул от неожиданности, увидев, что в 

окошко, свесившись с лошади, меня с любопытством 

рассматривает загорелый и сильно обросший пастух 

разбойничьего вида. Заметив, что я проснулся, привидение 

приветливо заулыбалось и сделало жест рукой, означающее, что 

оно приветствует меня с добрым утром и изволит о чём-то 

спросить. Открывая форточку, я уже знал, о чём спросят. 

Вопрос был традиционным: «Не видел ли корову с телятами». 

Затем последовала ритуальная просьба дать закурить. 

Дотянувшись до куртки, достал сигарету и протянул ему. 

Пошарив по пустым карманам своей фуфайки, гость попросил спички, которых у меня не оказалось 

под рукой. Проклиная всё на свете, выбрался я из спальника и кое-как отыскал их в другой части 

салона. Видя, что я дальше не настроен спросонья вести беседу,  он, не прощаясь, по-английски 

незаметно удалился. Проснувшийся и наблюдавший за этой сценой мой спутник Анатолий, 

понимающе вздохнул и стал одеваться. Пора было подниматься и ставить чайник, ибо мы прекрасно 

знали, что дальше у нас уже вряд ли получится поспать.  

За несколько лет экспедиционных работ в Тарбагатае, Манраке и Сауре мы уже давно 

убедились, что в этих безлюдных, на первый взгляд, горах просто негде спрятаться от глаз людских. 

Сколько раз уже бывало, когда выбирая место для ночёвки и убедившись, что вокруг нет ни одного 

человека, мы ошибались, что мы тут совсем одни. Однако только стоило расположиться на отдых и 
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поставить на огонь чайник, как к моменту его закипания из-за ближайшей сопки обязательно 

показывался едущий в нашу сторону всадник. А это означало конец спокойному отдыху.  

Вот и в этот раз мы столкнулись с таким случаем. Пока чаёвничали, договорились, что на 

следующей вечерней остановке выберем самое глухое место и уж тогда отоспимся сколько душа 

пожелает. Когда уезжали с Каракола, над горными вершинами только начинался восход солнца.  

Весь день прошёл в блуждании по тарбагатайским ущельям и поисках гнёзд хищных птиц. 

Поздним вечером доехали до места, где речка Егинсу выходит из гор. Миновав небольшое 

водохранилище, по заброшенной дороге заехали в тупик одного из логов, густо заросшего 

непроходимыми зарослями жимолости и боярки.  

- В этих дебрях нас уж точно никто не разыщет, - сказал довольный Анатолий. В 

предвкушении предстоящего отдыха, он приготовил своё коронное блюдо - плов с тушёнкой и 

отужинав, мы устроились на отдых. Анатолий, отличающийся уникальной способностью засыпать в 

течение двух-трёх минут, в этот раз уснул сразу же, как только принял горизонтальное положение, 

даже не успев забраться в спальник.  

Проснулся я в три часа ночи от страшного грохота. Мой спутник колотил ногой по 

металлическому борту машины и ругался. Когда я поинтересовался, в чём дело, он пояснил, что в 

кустах, прямо под ухом, вдруг распелась широкохвостка, да так громко, что спать стало невозможно. 

Проспавший начало этой истории, я был немало удивлён этому факту, так как знал, что Анатолий 

обычно спит крепко, не обращая внимания на посторонний шум. 

- Неужели и вправду так громко пела? – поинтересовался я.  

- Не пела, а орала, - поправил злой Анатолий. 

- Похоже мы на её гнездовом участке остановились, вот она и выражает своё недовольство, - 

предположил я. 

Словно в подтверждение его слов в кустах у задней двери 

раздалось несколько раз подряд раскатистое птичье «тридцать четыре». 

Анатолий швырнул в конец салона свои кроссовки. Широкохвостка 

сразу смолкла.  

- Кажется, отогнал, - предположил он. 

Но «тридцатьчетвёрка» оказалась не из пугливых. Она лишь 

поменяла куст около машины и уже через несколько минут кричала с 

новой силой уже с моей стороны. Теперь я понял, почему Анатолий 

проснулся первым. Каждый её крик как удар молотка по жести 

отражался от металлического корпуса нашего «уазика» и отдавался в 

конце лога. При этом своей резкостью он буквально бил по мозгам. На 

этот раз уже мне пришлось колотить босой ногой по стенке машины. 

После этих упражнений сон окончательно прошёл. Вынужденное 

бодрствование превратилось в мстительное желание  любым способом 

«заткнуть рот» крикливой птице.  

- Эту песню не задушишь, не убьёшь, -  продекламировал Анатолий. И он стал припоминать, 

куда уложил ружье и патроны. Птице, конечно же, было неведомо, что человек, которого она так 

достала своими вокальными способностями, был не только тонким знатоком и ценителем птичьего 

пения, но и метким стрелком. На её счастье разобранное ружье с боеприпасами лежало в дальнем углу 

под нашим лежаком и чтобы отыскать и достать их, требовалось перебрать всё внутреннее 

содержимое машины. Решили потерпеть до утра. Тогда я выбрался наружу и устроил большой перекур 

около машины, время от времени освещая кусты ярким лучом фонарика. После этого она стала петь 

реже, но от машины никуда не улетала. Когда я вернулся обратно, Анатолий уже спал. Пока певунья 

молчала, я прилёг рядом и тоже задремал. Когда проснулся, было пять часов утра. Анатолий уже 

вскипятил чайник. Завтракали мрачные и не выспавшиеся.  

 -  Век живи, век учись, - сказал мой бывалый спутник. – Теперь будем выбирать такое место 

для ночёвки, чтобы поблизости не только пастуха, но и ни одной «тридцатьчетвёрки» не было. 

 Когда завели машину и стали выезжать из лога, в открытое окно донеслось громкое пение 

широкохвостки. Звучало оно особенно торжественно  и победоносно.  

Н.Н.Березовиков 
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                                                                                                                     ЗАМЕТКИ  МИМОХОДОМ 

 

  Сообразительная  ворона 
В центре города Риддер, 20 июня 2015 года, я наблюдала любопытную картину. Рядом с пятью 

переполненными мусорными контейнерами кормилась небольшая стая сизых голубей, две бездомные 

собаки грызли кости, а серая ворона перепрыгивала из одного контейнера в другой в поисках пищи. 

По улице шли люди,  машины, но это не отвлекало ворону от её занятий. Она забралась в самый 

переполненный контейнер и начала клювом сортировать мусор. На землю летели бумажки, пакеты. 

Оглядевшись по сторонам, ворона перепрыгнула в соседний контейнер и начала бросать на землю всё, 

что казалось ей ненужным. Наконец, нашла лакомый  кусок хлеба, схватила его клювом, села на ветку 

тополя и принялась спокойно обедать. 

                                                   Летние гости 

Каждый раз, приезжая на дачу, я , по привычке, привожу птицам корм и оставляю его на столе 

под берёзами. На дворе середина июля 2015 года, но большие синицы, домовые воробьи и сороки  не 

прочь отведать угощение. Я заметила, что одна из сорок часто сидит на самой верхней ветке берёзы и, 

как только я вхожу во двор, начинает стрекотать, прыгает с ветки на ветку, волнуется, но не улетает. 

Кроме птиц отведать лакомство прибегает сибирский бурундук. Он всегда держится где-то 

неподалёку, и  гораздо смелее пернатых. 

Я оставляю корм на столе и наблюдаю со стороны.  Сорока сидит на 

ветке. Через несколько минут слышу писк. Это прибежал бурундук. У него 

недалеко от стола, у берёзы, находится норка. Бурундук садится недалеко на 

хворост, смотрит на угощение, потом забирается на стол и выбирает самое 

вкусное. Берёт передними лапками кусочек печенья и складывает за щёчки, 

следит за мной чёрными бусинками глаз. Порядочно запихав за обе щеки, не 

торопясь, бежит в норку прятать лакомство. Через несколько минут 

возвращается за новой порцией по тому же маршруту. 

Когда я далеко ухожу от стола, слетает с дерева сорока. Выбирает 

себе кусочек хлеба и улетает в кусты. Затем прилетают большие синицы, домовые воробьи и собирают 

со стола крошки. К вечеру от еды ничего не остаётся. 

Однажды, приехав на дачу, я увидела, как бурундук сидит на заборе недалеко от стола и в 

лапках у него спелая крупная ягода виктории. Он быстро грызёт ягоду, вращая её лапками. Съев её, 

бурундук побежал на стол за кормом. 

                                                           Помощники 

В нашем городе люди, живущие в домах, расположенных на восточной окраине, выращивают 

на своих участках овощи и картофель. Но так как сразу за огородами простирается пустырь, а за ним 

лесная полоса, то получать высокие урожаи картофеля удаётся не всем хозяевам. Зачастую алтайские 

цокоры заметно уменьшают урожайность овощей и картофеля. Жители разными способами пытаются 

вести борьбу с ними, но безуспешно. И только некоторым, наиболее опытным хозяевам, это удаётся.  

 В одном из домов на окраине улицы у хозяев живут небольшая собака и кот. Они ничем не 

отличаются от других котов и собак, живущих по соседству, разве только тем, что оба они рыжие и 

очень дружные. 

В один из августовских дней я увидела, как животные важно обходят территорию своего 

огорода. Впереди идёт кот, за ним бежит собачка. Затем они сели рядом  около кустов картофеля, 

будто что-то ждут. Через некоторое время собака быстро начала рыть передними лапами землю и 

вытащила цокора. Она бросила его на землю и начала лаять, а кот громко замяукал. Цокор несколько 

раз пытался уползти, но каждый раз собака хватала его и подбрасывала. Бедняга, перевернувшись в 

воздухе, падал на землю. Кот рычал и мяукал. Так они возились с грызуном, пока не пришла хозяйка и 

не навела порядок. Женщина пояснила, что кот и собака уже не первый год помогают ей сохранить 

урожай. 

Грачи прилетели 
Конец июля 2015 года. Серое прохладное утро. В саду поспела ирга. Стою у кустов, чтобы 

набрать ягод. В этом году большой урожай ирги. Ягода уродилась на удивление крупная, сладкая. С 

грустью смотрю на склонившиеся ветки, усыпанные ягодами. Собирать не хочется.                       
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«Пусть ещё спеет. Приду через несколько дней», - только я так подумала, вдруг вижу, летит большая 

стая грачей, кружит над моей головой. И вся эта стая голодных чёрных птиц села на кусты ирги к 

соседям. От тяжести птиц, ветки склонились до земли. В это время у грачей уже подросшие птенцы и 

птицы сбиваются в стаи в поисках корма. «Если не склюют всю, то попортят. Надо обрывать 

сегодня»,– решила я, и принялась за работу.                   

                                      Отлёт ласточек 

Как-то прочитала о том,  что ласточки отлетают в тёплые края в три Спаса: на 

медовый Спас - 14 августа, на яблочный Спас - 19 августа, на ореховый Спас - 29 августа. 

Я решила проверить эту примету. 14 августа 2015 года я приехала в поле на окраине 

города. С утра шёл мелкий дождь, было прохладно. На горах лежал туман. К полудню дождь 

кончился, и я сначала услышала, а потом и увидела деревенских ласточек. Они летели в две 

стаи в южном направлении. Всего их было около 50 особей. На следующий день, 15 августа я 

тоже приехала на это поле. Погода была солнечная. А ласточек  не  было. 

19 августа 2015 года, на яблочный Спас, на окраине города я наблюдала летящую в юго-

западном направлении стаю ласточек около 30 особей. 

28 и 29 августа 2015 года, на ореховый Спас, на окраине города отметила две небольшие стаи 

примерно по 20 особей. 

Значит, приметы сбываются. Я ещё раз убедилась, что мир природы удивителен и загадочен. 

По результатам многолетних наблюдений, я сделала вывод, что в 2015 году число деревенских 

ласточек в стаях во время отлёта сократилось в несколько раз, по сравнению с 2009 и 2010 годами, 

когда кочующие стаи насчитывали по нескольку сотен особей. 

Вот такие заметки мимоходом удалось наблюдать мне летом 2015 г. в своём родном городе 

Риддер. 

Ерёмина О.И.  
г. Риддер 

РЕМЕЗ-ПТИЦА 

Был ремез не такой малый, был ремез больше всех птиц, звонче во всем бору не было птицы. 

Тучей подходил ремез к городу, громким громом ступал на свой широкий двор, и был он всех озорнее 

и всех обижал, и все его страсть как боялись. 

Вот ехал раз в зимнюю пору Никола Угодник, едет себе лесом, поспешает на угодное дело. А в 

лесу шалова́л ремез, да как вылетит на дорогу, да как свистнет — перепугался конь Николин, рванул: 

сани набок и прямо в снег. 

Поднялся Никола, пошел к Господу Богу: большая была досада на птицу. 

— Я, Никола, я, Твой Угодник, — сказал милостивый Никола Господу Богу, — и на что 

попускаешь разбойнику этому: всех обижает, коня моего напугал, Сивку! 

И просит у Бога управы на птицу. 

И внял Бог, покарал шаловатую птицу — отнял от ремеза силу, а перья его роздал птицам на 

прибыль роста, и стал ремез такою малою птицей. 

И нынче у всякой птички, у всякой пичужки есть перышко, хоть малое, от ремеза—птицы, и за 

то её все любят, и за то она первая птица — ремез. 

А.М. Ремизов  
Из книги «Николины притчи» 

 

 

Наступило лето. В жаркие дни, когда порой асфальт 

плавится на солнце, брошенная на землю жвачка 

размягчается и представляет реальную угрозу городским 

птицам: голубям, горлицам, воробьям, чёрным дроздам, 

большим синицам, майнам и др. Союз охраны птиц России 

выпустил листовку, предупреждающую население не делать 

этого, а выбрасывать использованную жвачку в мусорный 

контейнер. И для птиц безопасно и в городе чище будет. 

 
 

http://rvb.ru/remizov/ss10/02comm/464.htm#c1
http://rvb.ru/remizov/ss10/06cycles/06_07nikoliny_pritchi.htm
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      ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ 

И.Р.Мерзликин сообщает о случае разорения грачом гнезда городских ласточек в колонии, 

расположенной под крышей 5-тиэтажного дома. (подробнее в статье: Мерзликин И.Р. О случае хищничества 

грача на городских ласточках в городе Сумы// Русский орнитологический журнал, 2015, т. 24, № 1149). 

 

  Описан случай успешного гнездования сизоворонки в железобетонной опоре уличного фонаря в 

Одесской области (подробнее в статье: П.С.Панченко. О гнездовании сизоворонки в железобетонной опоре 

уличного освещения// Русский орнитологический журнал, 2015, т. 24, № 1208). 

 

В июне 2015 г. в Байтинской впадине (северные склоны Киргизского хр.) южнее г. Бишкек наблюдался 

случай поимки и поедания синей птицей сеголетка озёрной лягушки. (подробнее в статье: И.Р.Романовская, 

Н.Н.Березовиков. Озёрная лягушка – новый вид корма синей птицы на Тянь-Шане//Русский орнитологический 

журнал, 2015, т. 24, № 1181). 

 

Серые вороны и сороки – хитрые и дерзкие хищники. Автор рассказывает как сороки и вороны добивали 

раненого зайца, как они ловят скворчат при выглядывании из скворечника, как серые вороны схватывают 

клювом взрослых береговых ласточек, подкарауливая их у гнездовых норок в береговом 

обрыве. (подробнее в статье: Ю.Стефанов. О хищничестве серой вороны и сороки// Русский 

орнитологический журнал, 2016, т. 25, № 1275). 

 

В районе Турарских дач (30 км северо-западнее Алматы) 7 июня 1998 г. наблюдался 

самец райской мухоловки. В течение нескольких часов птица кормилась летающими 

насекомыми в кронах персиковых деревьев. К людям приближалась на расстояние 8-10 м. 

(подробнее в статье: А.С.Левин. Встреча райской мухоловки в окрестностях 

Алматы//Selevinia, 1998/1999). 

 

Наблюдались неоднократные попытки обогревать и кормить рыбками птенцов 

луговой тиркушки малой крачкой в отсутствии родителей. При появлении тиркушки у гнезда 

возникали драки, в которых верх чаще одерживала крачка. Наблюдения показывают, что 

среди ржанкообразных птиц возможны усыновления или взаимопомощь при выкармливании птенцов. 

(подробнее в статье: А.А.Караваев. О попытке усыновления малой крачкой птенцов луговой тиркушки// Русский 

орнитологический журнал, 2016, т. 25, № 1290). 

 

Наблюдалось несколько случаев использования туалетного мыла обыкновенным поползнем как 

строительного материала для обмазки летка гнездового дупла в Сумской области. Птицы выклёвывали кусочки 

мыла, оставленного без присмотра, и уносили к дуплу, где обмазывали им леток. Обычно поползни используют 

для этого глину, смоченную слюной. (подробнее в статье: И.Р.Мерзликин, Ю.В.Кузьменко. Об использовании 

поползнем мыла для обмазывания летка гнездового дупла// Русский орнитологический журнал, 2015, т. 24, № 

1214). 

 

В Калиниградской области в гнёздах чёрного дрозда часто обнаруживаются материалы антропогенного 

происхождения: куски полиэтиленовых пакетов, синтетическая и пеньковая верёвки, леска, синтетические 

волокна, магнитофонная лента, вата, новогодняя ёлочная мишура, х/б нитки, пенопласт, тесьма, целлофан. 

Иногда крупные куски полиэтиленовых пакетов свисают со стенок гнездовых построек, что демаскирует гнездо. 

(подробнее в статье: Е.Л.Лыков, Ю.Э.Шубина, И.А.Федерякина. Материалы антропогенного происхождения в 

гнёздах чёрного дрозда в Калининградской области//Х1У Международная орнитологическая конференция 

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

 

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

У большинства видов птиц самцы намного более красочные и пестрые, чем самки. Райские птицы  - 

тому лучший пример. В лесах, где они обитают, мало хищников и круглый год полно пищи, потому у самцов 

мало забот и хлопот и есть возможность  устраивать помпезные брачные демонстрации для самок. Тяга к 

брачным играм у самцов настолько сильна, что они могут исполнять свои танцы даже тогда, когда поблизости 

нет ни одной самки. Если же рядом появится самка, самец начинает танцевать, как говорится, со всей душой. 

Самка оценивает как внешность, так и танец, и выбирает только самого лучшего, поэтому с каждым поколением 

самцы становятся красивее и танцуют выразительнее. Юные самцы иногда учатся танцам, наблюдая за 

взрослыми опытными самцами. 
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 Орнитологи из Гонконга выясняли, почему дятлы не травмируют себе голову во время долбёжки 

клювом по дереву. Для этого исследователи провели стереосъёмку и применили томограф. На первых порах 

обнаружилось, что мозг этих птиц защищают пористые кости черепа. Кроме того эффект амортизации связан с 

разницей в длине верхней и нижней частей клюва. Открытие может пригодиться в будущем для создания  

инструментов и оружия. 

  

 

 В Бразилии 22 мая 2016 г. найдена птица, числившаяся с 

1941 г. в списках вымерших. Это синеглазая земляная горлица 

(фото). Орнитолог Рафаэль Бесса услышал незнакомый голос, 

записал его, а потом подманил на прослушивание. Он чуть не 

лишился чувств от радости, увидев сразу 12 птиц.  
 

 

 

 

Британка Саша Денч в сентябре 2016 г. совершит перелёт вместе со стаей тундряных, или малых, 

лебедей из российской арктической тундры в Великобританию. Она проследует по пути миграции птиц и 

преодолеет на мотопараплане 7500 км через 11 стран от места гнездования лебедей до мест их зимовки. Малые 

лебеди обитают только на территории России, сейчас их в природе осталось не более 18 тысяч особей.  

 

                                                                                                                                                        АНЕКДОТЫ 

  

 Пошел мужик на рыбалку. Взял одну удочку, поллитру — так, на бережку посидеть. Сидит, 

нальет-выпьет. Не клюет... Уже почти всю бутылку выпил, а ни одной поклевки не было. Осталось 

водки чуть -чуть, и тут клюет! Мужик вытаскивает, а там маленький карасик. Ну рыбак подумал — 

что с ним делать то? да еще с мелким. Открыл ему рот, плеснул пару капель водки, бросил обратно в 

воду и начал потихоньку домой собираться. И тут как начало клевать! Мужик устал рыбу вытаскивать. 

Наловил полное ведерко и довольный домой идет. Слышит из ведра злобный шепот: 

 — Ну, карасик, ну, гадёныш... Наливают!!! Отпускают!!!  

  

              Папа Карло: 

 - Джузеппе, выпить хочется, а денег нет. Что делать будем? 

  - Ну, это просто… Буратино,  закрой  глаза, открой рот и замри.  Скворечник!  Продается 

скворечник! 

  

 - Петуха продаёшь?  

 - Нет.  

 - А зачем привёз?  

 - Куры без него на рынок не хотели ехать. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
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