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Дневные и ночные хищники * Доверчивые вороны и скворцы * Кукушки, не 
подбрасывающие своих яиц * Птицы-вредители * Экзотические попугаи, 

зимородки, цашm и журавли 

Черноголовая овсянка 

В марте 1960 г. 
мне довелось в со

ставе группы советс

ких туристов совер

шить путешествие по 

Индии. Мы посетили 
много городов - Де
ли, Агру, Джайпур, 
Бена рее, Калькутту, 
Мадрас, Бомбей и их 
окрестности. Путь 

Дели - Агра - Джайпур мы проделали на 
машинах, и это позволило нам поближе 
познакомиться с природой этих живопис
ных районов Индии. 

Меня, как зоолога, в первую очередь ин
тересовали птицы Индии. Конечно, турист
ская поездка - это не зоологическая экс

педиция и сделанные мною наблюдения ни 
в какой степени не могут претендовать на 
полноту. Однако общее впечатление о свое
образии индийской ориитофауны мне, ка
жется, удалось получить. Это впечатление 
мне и хотелось передать в статье. 

Что прежде всего бросается в глаза -
это большое разнообразие дневных хищ
ных птиц, несколько видов которых весьма 

многочисленны. Ландшафтным видом, в пол

пребывания уже были 
птенцы. О численно
сти бенгальского гри
фа лучше всяких 
слов говорит наш 

снимок, сделанный в 
центре Дели. 

Повсюду в Индии 
можно встретить 

стервятника (N eo
Черный чекан 

phron percnopterus). Десятки этих птиц 
сидят на земле и на деревьях .по обочи
нам дорог, в поселках, в парках горо

дов. Еще больше здесь черных коршунов 
(Milvus korschun govinda). Число грифов и 
стервятников явно уменьшается от севера к 

югу, зато коршуны многочисленны повсю

ду. Многие сотни этих птиц как бы висят в 
воздухе и над парками Агры, и над знаме
нитой Башней смерти в Бомбее. 

Из хищников надо упомянуть еще об 
одном виде - коршуне браминов (Н aliastur 
indus. Эту красивую птицу, которую индий
ская мифология связывает с богом Вишну, мы 
неоднократно наблюдали в окрестностях 
Мадраса: он меньше черного и его легко от
личить по белой окраске головы и груди. 
Держится коршун браминов преимуществен

но около водоемов и часто в 

общих стаях с чайками. 
ном смысле этого слова, мо

жет быть назван бенгальский 
гриф (Pseudogyps benghalen
sis), который особенно мно
гочислевен в городах и круп

ныл поселках Северной Ин
дии. По размерам он несколь
ко уступает нашему черному 

грифу. На отдельных деревь
ях размещается по весколъ

ку десятков гнезд, в большин
стве которых во время нашего 3Рленая щурка 

Можно смело сказать, что 
Индия буквально наводнена 
городскими воронами (Cor
vu.~ splendus). Всем известна 
крайняя осторожность нашей 
серой вороны. В этом отно
шении городская ворона 

Индии- полная ее противо
положность. Как голуби у 
нас в городах, они снуют 
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Пт1щы Индии 1. Дровrо (Dicrurus macrocercus) 2. Удод (Upupa epops ceylonensi~) 3. Стервятник 
(Neophron percnopterus) 4. Индийский гриф (Pseudogyps benghalensis) 5. Антигона (Antigone antigone) 

8. Черный аист (Ciconia nigra) 



Птицы Индии 1. Зелевый попугай (Psittacula krameri) 2. 3олотоспинный дятел fBrachypterus bengha
lensis) 3. Майна (Acridotheres tristis) 4. Белогрудый зимородок (Halcyon smyrnensis) 5. Кольчатая 

горлица (Streptopelia decaocto) 6. Индийский украwеввhiЙ чибис (LoЬisanellus indicus) 



по аллеям парков, 

подпуская к себе 
буквально на не
сколько шагов. От
личить городскую 

ворону нетрудно: она 

меньше нашей, грудь 
и голова у нее серые, 

клюв и ноги черные. 

Наряду с городской 
Индийская береговушка вороной, в Индии 

обычна обитательни
ца джунглей - большеклювая ворона 
(Corvus levaillantii), внешний облик кото
рой очень характерен - она совершенно 
черная, резко бросается в глаза огромный 
клюв. Она напоминает ворона в миниатюре. 
Этот вид обычен в лесах и джунглях, но, ви
димо, не редок и в населенных пунктах, так 

как нам несколько раз приходилось видеть 

даже менее осторожны, чем наши воробьи. 
Майны буквально рыскают под ногами про
хожих в поисках пищи. 

На культурных землях, но вне городов 
и поселков, нам довольно часто попадалась 

на глаза птица, очень похожая на майну -
пестрая майна (Sturnopastor contra) с белым 
брюшком. Майны размножаются в середине 
лета, в июне - августе. Поэтому гнезд их 
нам увидеть не удалось. 

Домовый воробей тоже часто встречается 
в городах Индии. Он представлен подвидом, 
хорошо отличающимся от северных малы

ми размерами и яркими белыми пятнами на 
щеках. 

До сих пор мы говорили о птицах, обыч
ных для населенных пунктов. Вне городов и 
деревень нам во время наших поездок наи

более часто встречался черный дронго (Dic
rurus macrocercus), изумительная экзотиче-

его на окраинах городов. Много 
этих птиц возле аэропорта в Бе
наресе. Большеклювая ворона не
сравненно более осторожна, чем 
городская. Что касается ворона, 
то он на:и не попадался ни разу, 

хотя, по литературным источни

кам, нам было известно, что эта 
птица обычна для равнин Индии. 
Городские вороны часто образу
ют смешанные стаи с попугаями, 

которых в Индии так много, что 
трудно сказать, какой из видов 
наиболее многочисленен. В куль

:Н:оршун 

ская птица. По размерам дронго 
с крупного сорокопута, окраска 

черно-синяя, хвост вилкой, край
ние рулевые удлинены и загнуты в 

стороны. Это насекомоядная птп
ца и по повадкам несколько на

поминает сорокопута. Сидящие на 
сухих ветках дронго бросаются 
вслед за пролетающим насекомым 

и немедленно возвращаются на 

свой наблюдательный пост. В ок
рестностях Мадраса мы часто ви
дели дронго, сидящих на спинах 

буйволов, по-видимому, высматри
турных ландшафтах полностью доминиру
ет зеленый попугай (Psittacula krameri), 
небольшал птица, встречающаяся как в 
Африке, так и в Индии, в треугольнике 
Дели- Агра - Бенарес, по численности 
едва ли не конкурирующая с вороной. 
Особенно большие скопления попугаев мы 
наблюдали ранним утром, когда громад
ные стаи покидали места ночевок в 

городских парках и пригородных рощах и 

летели на места кормежки. Зеленый попу
гай- растительноядная птица; нам прихо
дилось видеть плодовыедеревья буквально об
вешанные этими попугаями. Их легко отли
чить от родственных видов по отсутствию крас

ных отметин в оперении и быстрому стрело
видному полету. 

Но больше всего в Индии - обыкновен
ной майны (Acridotheres tristis). В городах 
и поселках Индии их безусловно больше, 
чем воробьев в наших селениях, и, что 
показалось нам еще более любопытным, они 

вающих оттуда добычу в воздухе и на земле. 
Более редкая птица - бенгальская сизо

воронка (Coracias benghalensis), легко от
личается от нашей, зимующей в Северной: 
Индии, более крупными размерами, крас
новатыми спиной и грудью и изумительной 
голубой окраской остальной части оперения. 
Сизоворонка обожествляется индусской ре
лигией, считаясь представителем бога Шива. 
Еще реже встречалась нам зеленая щурка 
(Merops orientalis), которая отличается то 
нашей меньшими размерами и преоблада
нием нежно-зе-

левых тонов в 

оперении. 

По яркости 
окраски с сизо

воронками и 

щурками могут 

соперничать 

лишь тропиче

ские дятлы и Большеилювал ворона 
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Бенгальские грифы в парке Дели 

зимородки. Очень часто мы наблюдали 
крупного (с галку) золотоспинного дятла 
(Brachypterus benghalensis), в окраске ко
торого гармонично сочетаются красные, 

черные, желтые и белые цвета. Этот дя
тел избегает сплошных лесов; он обычен 
в открытых ландшафтах с одинuкu стоя
щими деревьями в саваннах под Мад

расом. Значительно реже встречается, име
ющий очень широкий ареал, мараттский дя
тел (Dryobates mahrattensis): небольшая, 
·скромно окрашенная птица, по общему об
лику несколько напоми

нающая трехпалого дятла. 

Очень красив и свое
<>бразен белогрудый зимо
родок (Н alcyon smyrnen
sis), которого нам удалось 
увидеть и в саваннах Юж
ной Индии и среди полей 
в окрестностях Агры и 
Бенареса. Спинка у него 
синяя, голова, rрудь и 

брюшко- красно-бурые. В 
противоположность 1дру

гим зимородкам, этот вид 

не связан с водой и явля
ется наземной птицей, пи
тающейся насекомыми, 
ящерицами и лягушками. 

Джайпур. Общий облик 
этой кукушки (Centropus 
sinensis) прекрасно опре
делен на родным названием 

«вороний фазаю>. Она не
сколько крупнее сороки и 

отличается таким же длин

ным ступенчатым хвостом, 

крылья - красно-бурые, 
остальное оперение чер

ное с зеленым и голубым 
оттенками. Основу ее пи
тания составляют различ

ные амфибии и рептилии. 
Эта кукушка не парази
тирует, а сама высижива

ет своих птенцов; период 

яйцекладки растянут с 
июня по сентябрь. 

Очень интересны в 
Индии удоды. На Гима

лаях удод представлен номинальным 

подвидом - И pupa epops epops; южнее -
И. е. orientalis и на крайнем юге Индии 
очень ярким U. е. ceylonensis. Последние 
два подвида очень различны. Нам это сразу 
бросилось в глаза, когда мы перелеталниз 
Калькутты в Мадрас: удод здесь другой. 

Всюду в Индии очень многочисленны и 
разнообразны голуби. Больше всего сизых 
голубей (Columba livia). Эти всем знакомые 
птицы регулярно совершают утренние и 

вечерние перелеты на поля в громадных, 

Наземный образ жизни 
ведет также очень своеоб
разная кукушка Индии, 
встреченная нами несколь

ко раз по дороге Агра -
На улице городов Индии вместе с воробьями кормятся и белоч:ки· 

фувабулюс 
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насчитывающих тысячи 

особей стаях, нанося 
совершенно несомнен

ный вред. Несмотря на 
это, голуби пользуются 
nолной охраной населе, 

ния и местами даже 

подкармливаются. Раз
множаются они здесь 

круглый год, но, по име
ющимся сведениям, 

двух кладок в году у 

них не бывает. Очень 
разнообразны в Индии 
горлицы. :Кольчатая 
горлица по численно

сти, вероятно, мало 

уступает сизому голу

бю. В садах и парках 
часто встречается ма-

ленькая, скромно окра-

шенная сенегальская горлица (Streptopelia 
senegalensis). 

По берегам водоемов обычны различные 
чайки, крачки, ласточки. Чаще других лас
точек нам попадалась на глаза индийская 
береговушка (Riparia paludicola); она очень 
похожа на нашу береговушку и отличается 
лишь светЛо-серым оперением нижней части 
тела. Очень своеобразна другая индийская 
ласточка - Hirundo smithe. :Крайние ру
левые у этого вида резко удлинены, но в 

полете их не бывает видно, и птица эта 
производит очень странное впечатление -
кажется, что у нее очень широкий и необыч
но короткий для ласточки хвост без вилки. 

На водоемах мы часто видели различных 
уток, виды которых из-за дальности рас

стояния не удавалось установить с необхо
димой точностью. Упомяну только об одном 
(Nettapus coromandelianus). Это небольшал 
утка общего ныркового типа, с очень свое
образной окраской: верх тела и головы -
бурый, с металлическим оттенком, брюшко. 
бока и щеки - белые. У самца на шее - ши
рокое черное кольцо, клюв очень короткий и 
1:1ысокий. Большую стаю этих уток мы встре
тили на пруду у храма в Амбере. Самцы бы
ли еще в зимнем пере. 

Всюду по берегам водоемов в Северной 
Индии бродят различные цапли, очень час
то малая белая (Egretta gazzetta), реже боль
шая белая (Е. alba) и серая (Ardea cinerea). 

На равнинах Северной Индии нам 
несколько раз приходилось видеть индийских 
журавлей (Antigone antigone). Эти громад-

Саванны под Мадрасом 

ные серые птицы (заметно больше нашего 
журавля), с красноватой голой головой, дер
жатся обычно парами в заболоченных мес
тах. 

По размеру конкурирует с индийским 
журавлем только черношеий аист (Xenor
hynchus asiaticus), два раза встреченный на
ми на полях между Дели и Агрой. Громад
ный клюв придает ему сходство с марабу. 
Характерна яркая окраска этого аиста: 
шея и голова черные, ноги красные, в опе

рении туловища преобладают белые и чер
ные цвета. 

Из куликов очень многочислеиен индий
ский чибис (Lobivanellus indicus), который 
передок у водоемов даже в центре таких 

крупных городов, как Мадрас. Относитель
но реже встречались северные виды кули

ков, зимующие в Индии. 
Из мелких воробьиных птиц наиболее 

обычными мне показались различные чек
капы. Особенно часто встречается малень
кий, совершенно черный чеккап (Saxicoloi
des fulicata) с белыми отметинами на пле
чах. Эта активная, кормящаяся на земле 
птичка безошибочно узнается по характер
ному положению хвоста - она всегда дер

жит его вертикально вверх. Очень обычны 
повсюду на полях и два других вида, отли

чающиеся от предыдущего несколько боль
шими размерами и большим развитием бе
лого цвета в оперении. 

В зарослях кустарников, в садах и пар
ках, помимо различных наших пеночек и 

славок (в Индии зимуют многие наши пти-
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Северная Индия. Сельский пейзаж 

цы), очень обычны различные бюль-бюли 
(Pycnotidae). Этих небольтих (размером с 
певчего дрозда), скромно окрашенных птиц 
нам приходилось наблюдать рано по утрам 
в садах Дели, Агры и Джайпура. 

Очень часто мы с радостью узнавали на
ших «земляков>>- птиц, прилетающих сюда 

на зимние квартиры. R ним следует отнести 
и два вида сорокопутов и белую трясогузку, 
черноголовую овсянку и черного аиста, ко

торые здесь зимой, вероятно, превышают по 
численности обычные местные виды. 

60 

Говоря о диких 
птицах Индии, нельзя 
обойти молчанием пав
лина - священную пти

цу индусов, которую 

верующие считают эм

блемой бога Rришны. 
В джунглях на этих 
красивых птиц ино

странцы охотятся как на 

обыкновенную дичь, но 
на большей части тер
ритории Индии павлин 
тщательно охраняется 

как паркован птица. 

Однако в громадных 
густозаросших парках 

Дели павлин очень ос
торожен и никогда не 

подпустит к себе Tai\ 

близко, как грифы или 
стервятники. Взлетаю

щая при приближении человека стая этих 
громадных прекрасных птиц оставляет не

забываемое впечатление. 
В заключение хочется отметить, что, не

смотря на то, что в фауне птиц Индии мно
го крупных систематических групп, отсут

ствующих в Палеарктике, ее экзотичность 
полнее и ярче ощущается в своеобразии, тю\ 
называемых, ландшафтных видов из знако
мых нам семейств и отрядов - тропических 
зимородков, дроздовых, кукушек, дятлов и 

грифов. 
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