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Авторы этой статьи были в Индии, 

но в разное время. Путешествовали 

по Бхаратпурскому заповеднику, но в 

разные сезоны года - в начале нояб

ря 1970 г. (Н. В. Кокшайский) и в ян

варе 1973 г. (С. С. Шварц). И вот мы 

решили объединить наши наблюде

ния, что дало нам возможность про

следить наиболее характерные сезон

ные изменения в жизни обитателей 

заповедника. 

Бхаратпурский заповедник, именуе

мый обычно «Птичий заповедник 

Кеола Део Гхана», расположен всего 

в полусотне километров к западу от 

Фото Н. В. Кокшайского. 

Заповедник расписных аистов 
Академик С. С. Шварц 

Н. В. 1\окшайский 
Н:андидат биологических наук 

легендарного Тадж-Махала (Агра). Он 

лежит близ небольшого городка Бха

ратпура на восточной окраине штата 

Раджастхан, там где долина Ганга со

прикасается с пустынными раджаст

ханскими ландшафтами. Организован 

заповедник сравнительно недавно -
в марте 1956 г., а до этого здесь из

давна существовал принадлежавший 

магарадже Бхаратпура заказник для 

охоты на зимующих уток. Право ма

гараджи на охоту сохранялось, впро

чем, и после введения заповедного 

режима, о чем можно судить по вы

сеченным на камне «протоколам», 

подводящим итог некоторым, видимо 

особенно достопамятным, охотам. 

Посетители заповедника невольно об

ращают внимание на эти каменные 

скрижали, rде обозначено, сколько 

уток, когда, на какое количество ру

жей и в присутствии какой персо~<ы 

было добыто; их описание приводи

лось, например Д. В. Наумовым и 

Типичпый водоем в цenrpe аапо
ве/Jпика. 



Черноголовые ибисы 
("райний САееа) 

и "лювач 

А. В. Яблоковым 1, побьrвавшнмн в 

заповеднике. 

«Гхана» не относится к числу нан

более популярных заповедников Ин

дни. Крупных зверей, которые осо

бенно привnекают туристов, здесь 

tteт, леопарД редок, а стада ннльгау н 

ttекоторых других копытных не мо

rут, конечно, конкурировать с тигра

ми, ннднйскнмн львами, носорогами 

41 слонами. Между тем «Г хана»- рай

ок в своем роде уникальный . На тер

ритории около 30 км2 расположены 

мелководные озера, болота, заливные 

луга, служащие местом гнездования 

многих интересных птиц Инднн, за

служивающих, между прочим, не 

меньшего внимания, чем тигры н но

сороги . Зимой значительная часть этих 

птиц остается на местах гнездовий 

(некоторые даже гнездятся в зимний 

1 Н а у м о в Д. В. , Я б л о к о в А. В . 
20 000 километров по Индии. М. , «Hay
t<a», 1968. 

период) и к ним прнбавляется громад

ное количество прилетающих сюда 

на зимовку северных видов . Несмот

ря на это, «Гхана» осенью н зимой -
один нз нанменее посещаемых запо

ведников. 

Центр заповедника - это снетема 

мелководных водоемов, по большей 

части заросших водной раститель

ностью н разделенных невысокими 

дамбами, обсаженными акациями. 

Бродя по этим дамбам, можно бес

препятственно наблюДать жизнь озер. 

Водоемы заполняются водой только 

во время муссонных дождей, нх уро

вень может искусственно регулиро

ваться, однако к следующему муссо

ну они в значительной мере уже об

сыхают. В ноябре 1970 г. глубина 

воды в большинстве мест не превы

шала 60 см. Многие участки трудно 

даже назвать водоемами - скорее, 

это травяные болота с отдельными 

зеркалами открытой воды, на кото

рых здесь н там заметны фигурки ца

пель, главным образом средних бе

лых (Egretta intermedia). К водоемам 
вплотную примыкают разреженные 
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сухие леса, по своему общему обли

ку несколько напоминающие тугай

ные леса Средней Азнн, но образо

ванные в основном колючими акация

ми (Acacia nilotica). Отдельные де

ревья нлн целые рощицы- rто боль

шей част н это те же акации - встре

чаются н на залитых водой участках. 

Наконец, с разных сторон сюда вкли

нивается неизбежный сельскохозяйст

венный ландшафт. 

Выйдя нз гостиницы заповедника 

на ближайшую дамбу, уже издали за

мечаешь, что местами стоящие в во

де деревья густо усеяны крупными, 

большей частью светлыми, птицами. 

Есnн подплыть поближе на лодке, 

которую можно поnучить у мэнедже

ра заповедника, становится ясно : это 

смешанные колониальные гнездовья 

птиц, главным образом голенастых. 

В ноябре у многих нз них гнездова

ние идет полным ходом. 

Вот на ветвях дерева с редкой лист

вой н многочисленными сухими суч

ками, выбеленными птичьим пометом, 

сидят (а точнее, стоят) черноголовые 

нбнсы (Threskiornis melanocephala), ос-
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Ч ерпого.яовый ибис па по.яючеж 
nycre воа.яе своего гпеада. 

вободнвшнеся ненадолго от гнездо

вых дел. Это ближайшие родственни

ки знаменитого священного ибиса 

Африки (многие исследователи счи

тают их даже принадлежащими к од

ному виду). У черноголовых ибисов, 

как н у священных, голова н почти 

вся шея лишены оперения, голая ко

жа суха, морщиниста н окрашена в 

чернь1й цвет, белое оперение тела 

обычно довольно заметно испачкано, 

а красивые черновато-лиловые перья 

над хвостом (это рассученные внут

ренние перья крыла), нанболее силь

но развитые в начале брачного пе

рнода, уже изрядно поредели: сей

час у черноголовых ибисов самый 

разгар гнездования -птенцы начали 

оперяться. 

В несколько меньшем числе гнез

дятся эдесь колпнцы. Эти представи

тели семейства ибисов встречаются н 

в ряде мест нашей страны. Вполне 

обь1чнь1 они на гнездовье, например, 

в дельте Волги -в Астраханском за

поведнике. Колпнцы довольно довер

чивые птицы н у гнезда подпускают 

человека к себе сравнительно близ

ко. И эдесь тоже к колпнцам удава

лось подплыть на лодке ближе, чем 

к другим обитателям колоний. 

Но истинное украшение гнездовий, 

да н вообще заповедника- это рас

писной аист (lbls leucocephalus). В рус
ской научной литературе эта птица 

известна nод менее благозвучным на

званием - клювач. Он относится к 

семейству аистов, н, вопреки его ла

тинскому родовому названию, его 

именуют аистом. Наружность птиць1 

действительно великолепна. Клюв н 

лицевые части головы - желтые, ту

ловище -белое, крылья черные с 

белым, поперек груди метаnлически 

поблескивающая черно-зеленая пере

вязь с белыми окаймленнямн перьев, 

а на крыльях н «nлечах» ярко выде

ляются нежно-розовые пятна. Подоб

но другим аистам, клювачн не любят 

лазить по ветвям, поэтому их доволь

но крупные гнезда располагаются 

всегда очень открыто, они как бы на

хлобучены на низкие акации. 

В начале ноября птенцы у клюва

чей еще очень малы, но растут они 

быстро н к середине декабря, гю на

блюдениям Д. В. Наумова н А. В. Яб

локова, достигают раэм.еров своих 

родителей. Таким образом, к январю 

гнездовой сезон у клювачей в ссГха

не» уже оканчивается. 

Вообще клювач широко распростра

нен по всей Индии к югу от Гимала

ев, но более или менее обычен лишь 

в хорошо увлажненных районах, где 

встречается по берегам рек, прудов, 

а также на болотах. Гнездятся клюва

чн всегда колониями на деревьях

то .среди болот вдали от .жилья, то 

посреди деревенской площади, при

чем снующие в этом случае внизу 

люди, видимо, никакого беспокойства 

у птиц не вызывают. 

Места кормежки у этих птиц могут 

быть расположены на эначнтепьном 

удалении от гнездовий, так что их 

переnеты нз колоний на кормовые 

угодья н обратно оказываются весь

ма наnряженными, особенно в пору 

выкармливания подросших птенцов. 

Примерно так обстояло дело в ссГха

не», где вблизи гнездовий корм,.щнх

ся клювачей видеть не приходилось-

они летали кормиться далеко за пре

делы заповедника. 

Хот,. в литературе часто указывают, 

что поведение у клювача, я том чис

ле н пнщедобывательное, сев общем, 

как у других аистов», при ближайшем 

рассмотрении оказывается, что эдесь 

должны быть сделаны существенные 

уточненн,.. Сейчас имеются довольно 

подробные описания весьма своеоб

разных способов охоты клювачей "Ja 
различной водяной живностью 1, прав

да, в этих описаниях не дается де

тальной расшифровки смысла того 

комплекса необычных движений, ко

торые производятся птицами. Наря

ду с действительно обычным для 

большинства видов аистов способом 

охоты, когда птица неторопливо рас

хаживает по травянистым болотам в 

поисках рыбы и лягушек, у клювача 

при добывании пищи на мелководье 

отмечены н совсем иные особенности 

поведеl'ня. Птица медленно переме

щается с полуоткрытым н погружен

ным в воду клювом, который она то 

1 А 1 i S., F u t е h а 1 1 у L. Common 
Biгds. New Delhi, 1967; Natl. Book Tгust. 
lndia, 1967. 



держит неподвижно, то приводит в 

колебательное движение нз стороны 

в сторону, она как бы «косит» нм во

ду. В дополнение к этому птица мо

жет еще поднять одну лапу н пронз

водить ею в воде взмахи вперед н 

назад, взбалтывающие воду н, по

видимому, направляющие добычу к 

открытому клюву. Движения лапы 

часто сопровождаются резким н от

рывистым раскрыванием н складыв.з

ннем крыла: неожиданно появляю

щаяся на воде тень от крыла пугает 

мелких водных животных н служит 

дополнительным стимулом, увеличи

вающим нх подвижность, а тем са

мь•м н вероятность попадания в клюв 

птицы. Лишь только добыча коснется 

клюва, его половинки немедленно 

смыкаются. При этом время реакции 

(от прикосновения к одной нз челю

стей до смыкания клюва), измерен

ное с помощью электронной аппара

туры у американского лесного аиста 

(Mycteria americana), использующего 

совершенно аналогичные охотничьи 

приемы, составнnо 25 мс : это чуть лн 

не самая быстрая рефлекторная ре

акция, зарегистрированная до сих 

пор у позвоночных 1• На клюваче 

подобных измерений никто не про

изводил, но по аналогии с американ

ским лесным анетом можно предпо

лагать, что н у него дело обстоит точ

но так же. 

Описанный способ добывания пи

щи -его с полным основаннем мож

но назвать та ктолокацией- наблюда

ется у клювачей, кормящнхся на силь

но заросших нлн мутнь1х мелководь

ях, т. е. в таких условиях, где зритель

ное воспрнятне пищевых объектов 

ограничено нлн сильно затруднено. 

Тем более замечательно, что АЛЯ вы

пугнвання н увеличения подвижности 

добычи здесь используются те же 

самые приемы (движения лапами, от

рывистое раскрывание крыльев), ко

торые служат в других ситуациях нлн 

у других птиц для визуализации до

бычи 2, когда при кормежке ведущая 

роль отводится зрению. 

1 К а h 1 М. Р. Food ecology of the 
Wood Stork (Mycteria americaпa) iп 
Floricla.- «Ecol. Moпographs», 1964, 
v. 34, N2 2. 
2 К о к ш а й с к н й Н. В. Методы ви
зуализации добычи у птиц- «Орни
тология», 1974, вып. 11. 

Клювач, или расписпой 
у~рашепие заповедпиr.а. 

аист,-

Вернемся, однако, к рассмотрению 

мира птиц «Гханы». Здесь нам изред

ка встречался н другой интересный 

представитель аистов -анет-разиня 

(Anastomus oscitaпs). Но его гнездова
ния в ноябре в «Гхане>> наблюдать не 

пришлось; по-видимому, он гнездит

ся раньше. 

В ноябре уже завершилось гнездо

ванне цапель, видовой состав кото

рых в заповеднике довольно разно

образен. Особенно часто попадаются 

на глаза серая, рыжая, три вида бе

лых, кваква н так называемая прудо

вая цапля (Ardeola grayii)- близкая 
родственница нашей желтой цапли. 

Не гнезднлнсь в это время также н 

здешние веслоногие - бакланы н 

змеешейкн. Змеешейка, нлн анхннга 

(Aпhiпga rufa),- очень своеобразная 

птица: с «конструкционной» точки 

зрения это, в сущности, баклан с 

шеей цаnли. Характерный силуэт 
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змеешейкн, сидящей на какой-нибудь 

коряге, воэвышающейся над водой, 

придает местному ландшафту особь1й 

колорит. 

Хищных птиц в заповеднике не 

очень много. Сравнительно редок 

здесь коршун, который на открытых 

пространствах Индии, а также в горо

дах (например, в Дели) может счи

таться поистине фоновым видом. 

Встречается скопа; как н повсюду, 

спораднчно. Нередко попадаются н& 

глаза орлы, причем в разгар зимне

го периода, в январе, они (в основ

ном это, nо-видимому, степной орел) 

становятся по-настоящему многочис

ленными. Эти хищники постоянно 

встречались на вершинах дереВ"ьев н 

подпускали к себе на расстояние не

скольких десятков шагов. Несколько 

раз обоим авторам пришлось наблю

дать болотного луня, который эдесь 

тоже лишь зимует. В ноябре на од

ном нз крупных деревьев, растущих 

среди мелководья, удалось обнару

жить обитаемое гнездо индийского 

грифа (Gyps beпgalensis), в котором 

лежало одно яйцо. Во время осмот

ра гнезда слетевший с него гриф 
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Код.пица- постоян.н.ый 
ваповедн.ика. 

обитате.л.ь 

флегматично сидел неподалеку на 

сухой ветке. Надо заметить, что гри

фом эту птицу называют по традиции; 

на самом деле это, конечно же, сип. 

Но вообще хищных птиц- некрофа

rов, которые постоянно встречаются 

близ деревень и вдоль дорог Индии, 

е заповеднике довольно мало. 

Вездесущие попугаи- длиннохво

стые зеленые Psittacula krameri встре
чаются и в заповеднике; гнездятся 

они в дуплистых деревьях. Много

численно!, особенно в разгар зимне

го сезона, зимородки. Помимо обык

новенного зимородка, встречаются 

пегий (Ceryle rudis) и белогрудый 

красноносый зимородок (Halcyon 
smyrпensis). Уже с начала ноября в 

заповеднике можно видеть в не

большом количестве белых журав

лей - стерхов, мигрантов из Сибири, 

держащихся вдали от сухих берегов 

и очень осторожных. Оседлый житель 

заповедника - крупный индийский 

журавль (Grus antigone). Он гораздо 
менее осторожен, попадается и на 

сравнительно сухих участках возле 

дамб. Из пастушковых птиц должны 

быть упомянуты лысухи, султанские 

курицы и камышницы - это все виды, 

встречающнеся и у нас; характерный 

индийский представитель пастушков

белогрудая водяная курочка (Amau
rornis phoenicurus). 
Запоминается встреча с оригиналь

ной кукушкой (Centropus sinensis), но
сящей английское название- воро

ний фазан. Эта весьма многочислен

ная в Индии птица (размером с воро

ну) придерживается кустарниковых 

джунглей, кормится на земле н по 

общему облику действительно напо

минает фазана. Оперение тела и 

хвоста черное, с металлическим бле

ском, крылья светло-каштановые, по

чти рыжие -сочетание цветов в выс

шей степени неожиданное н своеоб

разное. В отличие от своих родичей 

эти кукушки не паразнтируют, гнез

дятся с февраля до сентября (в раз

ных местах в разные сроки), и в забо

тах о потомстве оба пола приннмают 

равное участие. 

На фоне крупных водоплавающих 

и околоводн~о1х птиц заповедника во

робьиная «мелочь» как-то теряется н 

меньше nривnекает к себе внимание. 

Встречается несколько видов майн, в 

том числе и обыкновеннi!я майна, 

большая синица, вездесущий в Ин

дин домовый воробей. Из экзотов 

замечательны нектарннцы (Nectarinia 
asiatica) и яркие личннкоеды (Pericro
cotus). В прилегающих к озерам пе

ресохших болотах деревья местами 

усыпаны характерными висячими гнез

дами ткачиков (Pioceus philippinus), 
имеющими форму реторты (гнездо
вая камера с вертикальным рукавом

входом) и сплетенными из длинных 

узких nолосок, надранных птицами нэ 

листьев болотных трав. Гнезда у тка

чиков строят исключительно самцы, 

насиживают только самки. В распо

ряжении самца находится одновре

менно несколько гнезд, а стало быть, 

и самок . 

Значительную долю воробьиных 
осенью н зимой составляют в «Гхане» 

палеарктические мигранты, в том 

числе четыре вида наших трясогузок 

(желтая, желтоголовая, горная и бе
лая), черноголовый н черный чеканы, 

горихвостка-чернушка, варакушка, пе

ночка-теньковка и другие. 

Если по окончании периода муссон

ных дождей, да и осенью, средоточие 

птичьей жизни заповедника- это ко

лонии голенастых птиц, то чем даль

ше к зиме, тем заметней первмеща

ется центр обилия и активности птиц 

на плесы водоемов: появляются зи

мующие водоплавающие птицы с се

вера, а колонии постепенно пустеют. 

В ноябре уже довольно часто поnа

даются на глаза разные северные ку

лики, утки; перелетают иногда вспуг

нутые стайки серых гусей. 
В январе зимующие птицы пред

ставлены в полном составе, и общий 
аспект авифауны заповедника сильно 

изменяется против осеннего. Своеоб
разие обстановки с нанбольшей от

четливостью воспринимаешь, пожа

луй, зрнтельно, а не на слух, стон 

лысух на фоне непрекращающихс11 

криков попугаев для нас, северян, 

создает незабываемое впечатление ... 
В январе лысухи становятся, пожалуй, 
самыми многочисленными птицами 

озер «Гханы». Они встречаются как 

небольшими табунками, так и более 



Прилетели серы.е гgcu. 

Змеешейки на ветвях акации. 

крупными (несколько сот особей) 

скоплениями. Плотными стайками дер

жатся пеликаны, которых не было 

видно в ноябре. Многочисленны зи

мующие утки: огарь, шнлохвость, се

рая утка, свняэь, широконоска, чир

ки -свистунок и трескунок, несколь

ко видов нырков. 

В заповеднике, главным образом 

усилиями крупнейшего индийского 

орнитолога С. Али, налажено кольце

ванне птиц, в том числе н водопла~ 

вающнх. Окольцованные эдесь на 

зимовке утки добывалнсь затем в раз

ных пунктах Сибири. О широте их раз

лета нз «Гханы» можно судить, напри

мер, по таким данным, представлен

ным на одном нз стендов в гостини

це заповедника : окольцованные эдесь 

чиркн-свистунки были добыты под 

Кыэылом н Красноярском, чнркн

трескункн- под Тюменью н Томском, 

шнлохвость- в Якутии, санязь -под 

Иркутском и т. А· 

Хотя «Кеола Део Гхана» считается 

птичьим заповедником, нельзя ска

зать, чтобы состав млекопитающих 

был эдесь уж очень беден. Звери в• 

дут себя тут не как объекты для по

зирования турнстам-фооrографам (это 

снижает впечатление от посещения 

многих первоклассных заповедников), 

а как дикие животные в естествен

ной среде обитания, сохраняя при

вычную осторожност. •• 

Сравнительно легко наблюдать ин

дийских пятнистых оленей, или акси

сов (Axis axis), стадо которых держит
ся близ гостиницы, посещая иногда 
расположенный неподалеку искус

ственный солонец. По обсохшим бо

лотам и сырым лугам довольно ча

сто встречается антилопа нильгау 

(Boselaphus tragocamelus). Эта круп

ная синевато-серая антилопа с заме

чательным хвостом, напоминающим 

по своей форме птичье перо, держит

ся обычно небольшими стадами, ре

же попадаются и одиночки. Иногда 

посчастливится увидеть небольшне 

группы изящных индийских газелей, 

или гарн (Aпtilope cervicapra). 

Зоология 75 

Из хищников нам приходилось 

встречать в Гхане шакалов и камышо

аь•х котов-хаусов. И те и другие в 

сумерках довольно близко подходят 

к неподвижно стоящему человеку. 

Есть в заповеднике и леопарды, но 

их мало. Наиболее заметный грызун, 

как и во многих других местах Ин

дии,- пятиполосая пельмовая белка 

(Fuпambulus реппапti), отдаленно не

поминающая по внешнему облику на

шего бурундука. 

Завершая этот краткий очерк, нам 

хочется сказать еще о том, что раз

нообразие природной среды и феунь• 

заповедника «Keone Део Гхене», его 
относительная меполюдность, добро

желательное отношение персонапе 

создают для приеэжего зоолога очень 

благоприятнь1е условия работы, ко

торые привпекают сюда и советских 

исследователей. Результаты проводи

мых эдесь ребот, в первую о"еред1о 

изучение раэнообраэн~о•х аспектов 

биологии птиц, Гliеэдящихся не про

сторах нашей родины и зимующих в 

Индии, представляют большой инте

рес для обеих стран и имеют сер~оеэ

ное, подчас практнческое, значение. 

В качестве примера можно наэват1о 

проблему возможного переноса пе

релетными птицами некотор1о1х вирус

ных эабопевениii. Первь1е шаги в изу

чении этой пробпем1о1, совместно со

ветскими н индийскими учеными, уже 

сдепан1о1. Надо надеяться, что подоб
ные формы научного сотрудничества 

между нашими стренами будут все 
больше развиваться. 

УДК 598.34 
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