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ФОТОТУР Охота за редкостями

попугая. Мы уже видели его в Сороа, но тог�
да я не обратил на него особого внимания.
Здесь же он оказался очень близко, на кус�
те в двух–трех метрах от нас, и распевал
свою песенку. Тоди — не просто красавец,
он просто какой�то герцог в царстве перна�
тых. Одетый в яркий зеленый камзол и ро�
зовую рубаху с красным шейным платком,
он пел о том, как хороша его жизнь на Кубе.
Он так гордился своей красотой, что не за�
метил, как мы подошли практически вплот�
ную и стали его фотографировать. А может,
и заметил, но не подал вида, да и с какой
стати герцог должен замечать простых
смертных? Поэтому сэр Тоди не унимался и
продолжал петь свою серенаду, так что да�
же казалось, что можно подойти и взять его
в руки, а он будет все также орать во все
горло. 

Отснимавшись и оставив этого красавца
выводить свои трели, мы двинулись дальше,
на поиски других птиц. К обеду мы уже об�

лазили все окрестные кустарники, пока не
натолкнулись на семейку зеленых кубинских
дятлов, состоявшую из семи особей. Этот
вид дятлов, наверное, самый пугливый на
Кубе, и подобраться к нему близко практи�
чески невозможно: они либо сидят очень вы�
соко в кроне деревьев, либо прячутся в гус�
тых зарослях. Но нам опять повезло, по�
скольку группа была большая, то один, то
другой дятел вылетал на открытое простран�
ство поглядеть на нас, и я успевал их фото�
графировать. Как это часто бывает, самый
пугливый вид оказался и самым красивым:
зеленая спина, желтая грудь и красная ша�
почка на голове делали его настоящим ден�
ди среди большого семейства, насчитываю�
щего более трехсот видов.

После обеда мы выдвинулись на вторую
фотосессию. Впечатлившись утренними успе�
хами, мы надеялись, что вечер тоже может
сложиться удачно, и не ошиблись. Этот вечер
получился вечером цапель. Мы добрались до

огромного луга, полностью залитого водой.
Вероятно, на нем водилось немало мелкой
рыбешки, поскольку здесь выпасалось не�
сметное количество цапель разного калибра:
были и огромные белые цапли, и важного ви�
да голубые цапли, между ними крутились зе�
леные кваквы, малые голубые цапельки и
вездесущие египетские цапли — вечные
спутники крупного рогатого скота. Цапля —
очень осторожная птица, и чтобы ее сфото�
графировать приходилось пригибаться к са�
мой воде, постоянно рискуя утопить камеру. 

Выбравшись на сушу, мы встретили еще
одну очень красивую и редкую птицу, кото�
рой в мире осталось не более 600–800 

особей, — кубинского наземного дятла
(Colaptes fernandinae). Пестрая желто�зеле�
ная птаха имеет склонность к поиску пропи�
тания в земле, почему и была прозвана на�
земным дятлом. Этот вид дятла занесен в
Красную книгу и находится на грани полного
исчезновения. 

Вообще, печально осознавать, что боль�
шая часть птиц, которых мы встретили на
Кубе, может полностью исчезнуть с лица
Земли, некоторые — в ближайшие десять
лет. Это уже произошло с кубинским коро�
левским белоклювым дятлом, которого пос�
ледний раз видели на Кубе в 1992 году. Счи�
тается, что эта красивейшая птица пол�
ностью вымерла, хотя недавно одну особь
видели в Северной Америке. 

На следующий день мы отправились на
поиски еще двух интересных птиц: золотого
шилоклювого дятла (Colaptes auratus) и
вест�индского дятла (Melanerpes supercil�
iaris), птицы редкой, обитающей только на
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Колибри у цветка. 
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