Бердвотчинг: наука
страсти нежной

Александра Горяшко

Я начал с удовольствием следить за жизнью птиц,
и в своей простоте удивлялся, как это каждый
джентльмен не делается орнитологом.
Ч.Дарвин
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Кто такой бердвотчер
Толкового русского слова для этого занятия не придумано.
Пытались называть его спортивной орнитологией — но звучит
странно и не отражает сути. Чаще говорят «любительская ор
нитология» или пользуются калькой с английского bird-watching.
Бердвотчер-наблюдающий за птицами. Орнитолог-любитель.
Специальное название для какого-либо явления возни
кает, когда оно становится достаточно распространенным.
Что ж, любителей наблюдать за птицами и в самом деле
гораздо больше, чем тех, кто интересуется жизнью насе
комых или млекопитающих.
Видимо, птицы-благодатный объект для наблюдения и
изучения, потому и привлекают они непрофессионалов.
Птиц много - в мире их более девяти тысяч видов, даже
почти д е с я т ь - 9600. В общем, есть на что посмотреть, и
в то же время пернатых как раз столько, чтобы не запу
таться в них окончательно. С насекомыми куда сложнее:
уже сейчас их описано около миллиона, поди разберись,
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не имея специального образования! К
тому же птицы, даже в самом боль
шом городе, находятся рядом с чело
веком круглый год. Они не впадают в
спячку, их поведение меняется в за
висимости от сезона, и потому за ними
интересно наблюдать. При желании
можно увидеть и брачное поведение,
и гнездование, и кормление птенцов,
и перелеты. Все это доступно непос
редственному наблюдению, в то вре
мя как млекопитающих даже специа
листы изучают большей частью по сле
дам жизнедеятельности.
Но может быть, не только эти прак
тические соображения привлекают
любителей природы. Не исключено,
что птицы просто отвечают
глубинным эстетически
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представлениям большинства людей и
завораживают нас таинством свободного полета, недоступного человеку.
Так или иначе, но повсюду и во все
времена находилось немало людей,
которым было интересно наблюдать за
жизнью птиц.
Только вот кого можно причислить к
орнитологам-любителям? Что этот человек должен знать и уметь? Отли
чать воробья от синицы? Или канюка
от осоеда? Или болотную камышевку
от садовой? А может, достаточно просто проводить сколько-то времени,
наблюдая за птицами? Попробуем разобраться.
С.Т.Аксаков известен в основном как
замечательный писатель. Именно ли
тературой, а также театральной крити
кой он занимался профессионально. И
лишь специалистам известно, что был
он также опытным охотником и заме
чательным натуралистом. Большинство
современных русских названий птиц
стало общепринятым благодаря его
«Запискам ружейного охотника Орен
бургской губернии». Наименования,
которые Аксаков приводит как «местные», «распространенные в Оренбургской губернии», со временем стали
официальными. Так что СТ. Аксаков,
безусловно, орнитолог-любитель.
Крупнейший русский орнитолог С.А.Бутурлин тоже не имел биологического образования. Он окончил училище правоведения и жалованья за свои занятия
орнитологией не получал. Однако
именно он открыл в 1905 году гнездо
вание розовой чайки, о котором ор
нитологи безуспешно пытались получить сведения почти столетие. Кроме
того, С.А.Бутурлин провел биологические наблюдения над редкими видами
- о ч к о в о й гагой и белошейной гага
рой и установил детальную картину
географического распространения
птиц, составляющих орнитофауну Се
веро-Восточной Сибири. Он собрал
чрезвычайно полную и очень ценную
коллекцию пернатых— по ней специ
алисты изучали в предвоенные годы
фауну птиц России. Не приводя весь
длинный список научных заслуг этого
человека, скажем только, что он был
действительным и почетным членом
многих советских и ряда иностранных
ученых обществ и, в частности, одним
из немногих почетных членов Амери
канского орнитологического общества.
На четвертом Международном орни
тологическом конгрессе,состоявшем
ся в 1910 г., его избрали одним из
вице-президентов конгресса, а затем
с 1910 по 1913 г. он был членом Международного орнитологического коми
тета. Будучи одним из крупнейших русских орнитологов, формально С.А.Бутурлин считался орнитологом-любителем.

Где искать начало
Большинство популярных статей, по
священных бердвотчингу, вместе с
приоритетом на название отдают За
паду приоритет и на само явление.
Считается, что интерес к птицам стал
расти в начале XX века, а революци
онный толчок развитию любительской
орнитологии дала публикация «Полевого справочника птиц» американца
Роджера Тори Питерсона, который
вышел в свет в 30-е годы. Это дей
ствительно был первый в мире поле
вой определитель, благодаря которо
му у бердвотчеров появилась возможность надежно опознать увиденную
птицу. Однако орнитологи-любители
существуют и в России, причем лю
бительское изучение птиц имеет у нас
свою специфику, весьма отличную от
западной. У него своя история, никак
не связанная с «Полевым справочни
ком птиц» Р.Т.Питерсона.
Вероятно, первыми орнитологамилюбителями России следует считать
птицеловов и охотников. Их вклад в
развитие научной орнитологии очень
велик. Особенно это относится к охотникам, среди которых было немало
образованных людей. Впрочем, и лов
ля птиц невозможна без их изучения
в естественной среде обитания. Сам
процесс лова и последующее содер
жание пернатых в неволе требуют глубокого знания особенностей жизни
вида: тонкостей питания, гнездования,
брачного поведения и т. д. Проводя
много времени на природе, птицело
вы нередко первыми замечали такие
важные явления, как начало или ко
нец пролета какого-либо вида, нача
ло гнездования.
Незаменимую помощь они могут
оказать и сегодня, особенно в тех случаях, когда речь идет о редких видах.
Даже во второй половине XX века пер
вые сведение о канареечном вьюрке,
горной коноплянке, черноголовой завирушке, дубровнике в Ленинградской
области были получены именно от пти
целова, С.Н.Толстякова.
В конце XIX века в России началась
организованная охрана птиц. Инициа
торами ее стали, конечно, професси
оналы, но в результате пернатые при
влекли внимание общественности.
Живой интерес к птицам стимулиро
вал развитие любительской орнитологии. К началу XX века существовало
уже несколько десятков организаций,
занимавшихся их охраной. Среди та
ких организаций наиболее активными
были Русский орнитологический коми
тет при Русском обществе акклимати
зации животных и растений, Постоян
ная природоохранительная комиссия
при Русском географическом обще
стве, Российское общество покрови-
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