


В майские дни наш приморский город выглядел насыщенным. Стояла
солнечная погода. Весна царила в городе, чистый воздух пах зеленью и цветами.
Омытые ночным дождем деревья и цветущие кустарники радовали глаз.
Разноголосое птичье пение приветствовало утро каждого нового дня.

Пройдитесь по весеннему городу, постойте в тиши деревьев, и вы увидите
великое множество весело порхающих птиц, услышите их песни. Даже наши
постоянные соседи – домовые воробьи – поют весной более приятно и мелодично,
чем обычно.

К ним мы настолько привыкли, что и не замечаем ни их самих, ни их пения.
А вот охотники за крылатыми насекомыми – черные стрижи невольно привлекают
наше внимание своим стремительным полетом. Однотонной буро-черной окраской
они напоминают ласточек, но отличаются от них длинными серповидными
крыльями. Интересно узнать, что полет этих птиц быстрый, сильный, с частыми
взмахами крыльев и крутыми поворотами в воздухе, а на земле стрижи
беспомощны, взлететь с ровной поверхности не могут. Нам кажется, что стрижи не
подают голоса. Однако это не так. Стрижи тоже поют, но их визгливый голос
просто не доходит до нас с высоты их полета. Эти пернатые, как и многие другие
виды птиц, у нас в гостях временно – они

перелетные.

Особенно порадовало жителей Туркменбаши появление в мае в городе
розовых скворцов. Эта пернатая птица величиной со скворца обыкновенного. Но
те, кому посчастливилось наблюдать розовых скворцов с близкого расстояния,
смогли убедиться, насколько они красивее своих сородичей. Окраска этой птицы
розовая, о чем говорит и ее название. У взрослой птицы на голове хохол, клюв
длинненький, светлый, голова, шея, крылья и хвост, черные с красивым
металлическим блеском – розовым. Розовый скворец полезная птица: наряду с
другими насекомыми она уничтожает саранчу, которая, как известно, приносит
огромный вред посевам сельскохозяйственных культур. Питается розовый скворец
также плодами и ягодами.

В наш город розовые скворцы прилетели к тому моменту, когда начали
созревать плоды тутовника. Они летали от одного дерева к другому, из одного
района города в другой большими и маленькими стайками. Птицы поедали плоды в
основном на верхних ветках деревьев, оставляя нижние людям. Городская детвора
атаковала тутовник снизу, а розовые скворцы – сверху. Приятно было смотреть,
что на этом пиру никто не оказался лишним.



Большое удовольствие доставили пернатые гости своим появлением
горожанам. «Прилетайте к нам еще!» - говорили они, провожая глазами стайки
птиц.

В нашей стране царствует удивительно благоприятный, теплый климат, и
именно по этому, водоемы с богатой пищей притягивают к себе разные виды птиц,
обитающих в странах с холодным климатом. Все природные явления и другие
факторы окружающей среды взаимосвязяны друг с другом. А вот и стая черных
птиц - зимородков и черных гусей, самыми первыми начали слетатся к нам на
зимовку, будто кто-то отправил им весточку о появлении богатой растительности -
водорослей и  широкого распространения  мелкой рыбёшки и другой живности на
мелководье берегов Каспия.



Сразу-же вслед за ними начали перелет и красные гуси, пеликаны с
огромными мешками и чайки. За исключением красного гуся, в основной рацион
питания этих птиц входят рыбы, а ещё они являются самыми лучшими
«рыболовами». Иногда, в местах большого скопления рыб эти птицы
объединяются и охотятся все вместе. В такие моменты на радостях от большого
изобилия еды и от жадности к ней они издают крики, которые напоминают
«птичий рынок».

Кроме этих птиц на благодатные туркменские берега Каспия и прибрежную
сушу на зимовку прилетают и болотные птицы, а так-же  водоплавающие птицы.
Огромные стаи птиц можно встретить  в Туркменбашинском, Балканском,
Северно-Челекенском и Михайловском заливах Каспийского государственного
природного заповедника, которые являются водными акваториями с богатой
пищей для перелетных птиц.

Птицы перекрикиваясь разными мелодиями, застилая поверхность воды,
словно бархатное покрывало, переливающееся  семицветной радугой, приводят к
огромному удивлению от увиденного прекрасного  зрелища.

Во время прогулки на пароходах и лодках по заливу можно встретить
множественное количество мелких рыб и других мелких животных, плавающих   в
глубине моря среди зарослей водорослей качающихся вдоль волн. А это значит,
что наши воды с большим  пищевым запасом готовы к принятию как болотных, так
и других птиц.

Летите птицы, к нам на Каспий! Родная Отчизна ждет вас!  Мы приложим
все усилия для вашей благоприятной зимовки, и счастливого возвращения на
родные земли!
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