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Куба
25 декабря 2017 г. - 2 января 2018 г.
Основной целью поездки на Кубу был совсем не бердвотчинг, а культурнопознавательный туризм и пляжный отдых. Тем не менее, получилось в общем-то не плохо и
побердить.
Про общие вопросы логистики (билет, отели, связь, питание и т.д.) писать не буду, такой
информации достаточно в рунете. А вот про птиц Кубы в общем и про бердвотчинг в частности на
русском удалось найти совсем мало. Так что в основном о птичках.
Для определения птиц использовал вот этот определитель:

Маршрут был такой:
25 декабря. В Гавану прилетели уже в середине дня. Поэтому лишь немного
прогулялись по городу, от набережной до площади Революции. В городе по птицам не особо
интересно, а вот в парке возле площади Революции птички были.
26 декабря. С рассвета до полудня бердинг в парке Сороа
(Soroa, 70 км от Гаваны). Профессионального бердинг-гида
мне найти не удалось. Но кого-то нашла местная гид, птиц
он правда не очень хорошо знает, но зато знает места, где
они есть. Заплатил за это 125 кук (1 кук примерно равен 1
Евро) – 80 кук машина + 40 кук бердинг-гид + 5 кук чаевые. В
принципе птиц много и интересные, но ничего такого, чего
бы не увидел в последующие дни. Вторая половина дня
обычная экскурсия по Гаване, никак не связанная с птицами.
27 декабря. Целый день должен был занять переезд на
машине из Гаваны на остров Коко (Cayo Coco). Но я
отказался от трансфера, предлагаемого турагентом за
350 долларов, а местная гид нашла за 300 кук машину,
которая согласна свернуть с трассы, что бы заехать в
парк Сапата (Zapata). Перед Сапата еще заехали на
крокодиловую ферму. В Сапата наняли местного
бердинг-гида, стоимость 15 кук в час, но оказалось это с
человека, а мы были вдвоем с женой, так что пришлось
заплатить 30 кук. Потом еще в поселке по пути
завернули в частный двор, где всем показывают колибри. Сапата наверное самое лучшее место
для бердвотчинга на Кубе. Но я был там совсем мало (чуть больше часа), в не лучшее для
бердинга время (полдень), да и не в самом лучшем месте.
28 декабря. На острове Кайо-Коко жили в отеле Iberostar Colonial Cayo Coco. В этот день птиц
смотрел только на пляже и в непосредственной близости
от отеля.
29 декабря. Еще до поездки на Кубу связался с местным
бердинг-гидом Paulino Lopez Delgado (забейте имя в
поисковик и получите кучу веб-страниц где есть его
контакты) и заказал ему экскурсии. В этот день экскурсия
на пол-дня (за двоих 100 кук) по Кайо-Коко с заездом на
соседний остров Романо. Гид очень профессиональный,
птиц знает хорошо, показал много.

30 декабря. Опять экскурсия с Паулино, на этот раз
целый день (за двоих 180 кук) с Кайо-Коко на
главный остров, это провинция Ciego de Avil. Очень
плодотворно – за день видели 73 вида птиц, это из
сотни, встреченных за всю неделю поездки. Но мне
показалось, что предыдущие пол-дня можно было
бы и не брать, в принципе за этот день видели
почти всех предыдущих.

31 декабря. С утра ездили купаться с дельфинами
на соседний остров Гуанеро. Бердинг только на
ходу из окна автомобиля. Во второй половине дня
бердинг в окрестностях отеля.
1 января. В этот день птиц смотрел только на
пляже и в непосредственной близости от отеля.

За всю поездку встречены 102 вида птиц, ниже аннотированный список. При этом только
14 видов, которые я видел раньше - 12 в Казахстане (большая белая цапля, кваква, каравайка,
длинноносый крохаль, скопа, камнешарка, песчанка, клуша, чеграва, сизый голубь, кольчатая
горлица и домовый воробей), 1 в Азии (египетская цапля) и 1 в США (американский бурый
пеликан). Казалось бы, получается 88 лайферов. Но не совсем так. Кого-то только слышал, но не
видел, кого-то видел мельком, так что ни рассмотрел, ни сфотографировал, или сфотографировал
с такого расстояния, что невозможно различить что там за птица. Таких я не считаю, поэтому в
списке они не пронумерованы, и за их минусом у меня получилось 79 лайферов.
Но ладно виды лайферы. Птицы Нового Света настолько отличаются от наших, что у меня
оказались лайферами 15 семейств! Вот они:
Fregatidae – фрегаты,
Cathartidae – американские грифы,
Aramidae – арамы, в семействе единственный вид,
Trochilidae – колибри,
Todidae – тоди,
Tyrannidae – тиранновые,
Vireonidae – виреоновые,
Polioptilidae – комароловки, по старой систематике они правда к славковым относились,
Mimidae – пересмешники,
Parulidae – древеснициевые, или американские славки,
Thraupidae – танагровые, правда там сейчас оказались некоторые из тех, кто раньше были в
американских цветочницах, овсянковых и вьюрковых,
Spindalidae – их наоборот отделили от танагровых,
Teretistridae – тоже новое семейство, не знаю от кого уж их отделили,
Passerellidae – воробьи Нового Света,
Icteridae – трупиаловые.

Вот подробнее о каждом виде, встреченном мной на Кубе:
1.
West Indian Whistling-Duck (Dendrocygna arborea) Древесная
черноклювая утка.
Единственный раз одиночная особь встречена 29 декабря в мангровых
зарослях на о-ве Коко.

2.
Fulvous Whistling-Duck (Dendrocygna bicolor) Рыжая свистящая утка.
Единственный раз встречена стайка около 10 уток 30 декабря в провинции
Ciego de Avil.

- Blue-winged Teal (Spatula discors) Голубокрылый чирок.
Единственный раз стайка взлетела с озерка в мангровых зарослях 29
декабря на о-ве Коко, вместе с ними группа ошейниковых чернетей. К
сожалению, сфотографировать не получилось.
3.
Ring-necked Duck (Aythya collaris) Ошейниковая чернеть.
Единственный раз стайка взлетела с озерка в мангровых зарослях 29 декабря
на о-ве Коко, вместе с ними группа голубокрылых чирков.
4.
Red-breasted Merganser (Mergus serrator) Длинноносый крохаль.
Обычная, местами даже многочисленная птица на о-ве Коко и в провинции
Ciego de Avil.
- Least Grebe (Tachybaptus dominicus) Южноамериканская поганка.
Единственный раз голос 29 декабря на о-ве Коко.
- Pied-billed Grebe (Podilymbus podiceps) Каролинская поганка.
Единственный раз голос 30 декабря в провинции Ciego de Avil.
5. American Flamingo (Phoenicopterus ruber) Красный фламинго.
30 декабря стаю около 1 тысячи птиц видел с насыпной дороги с главного
острова на о-в Коко. Только очень уж издалека.
6.
Magnificent Frigatebird (Fregata magnificens) Великолепный фрегат.
Одиночные особи и небольшие группы до 3-х птиц неоднократно
наблюдались с пляжа о-ва Коко и с насыпной дороги с главного острова на о-в
Коко.

7.
Neotropic Cormorant (Phalacrocorax brasilianus) Бигуанский баклан.
Обычная птица у насыпной дороги с главного острова на о-в Коко.

- American White Pelican (Pelecanus erythrorhynchos) Американский белый
пеликан.
Несколько пеликанов видели 30 декабря с насыпной дороги с главного
острова на о-в Коко на южном берегу Коко, но так далеко, что даже в трубу
были едва различимы.

8.
Brown Pelican (Pelecanus occidentalis) Американский бурый пеликан.
Одиночные особи и небольшие группы неоднократно наблюдались с пляжа ова Коко и с насыпной дороги с главного острова на о-в Коко.

9.
Great Blue Heron (Ardea Herodias) Большая голубая цапля.
Одиночные птицы несколько раз в разных местах, в основном темная морфа,
белую морфу видел только один раз.

10.
Great Egret (Ardea alba) Большая белая цапля.
Одиночные птицы несколько раз в разных местах.

11.
Snowy Egret (Egretta thula) Белая американская цапля.
Обычная птица везде где есть вода.

12.
Little Blue Heron (Egretta caerulea) Малая голубая цапля.
Обычная птица везде где есть вода.

13.
Tricolored Heron (Egretta tricolor) Трёхцветная цапля.
Пожалуй, самая многочисленная цапля везде где есть вода.

14.
Reddish Egret (Egretta rufescens) Голубоногая цапля.
Несколько раз в разных местах. Белая морфа вроде как чаще, чем темная.

15.
Cattle Egret (Bubulcus ibis) Египетская цапля.
Группы птиц во многих местах, в том числе далеко от воды. Чаще всего возле
стад коров.

16.
Green Heron (Butorides virescens) Американская зелёная кваква.
Несколько раз в разных местах.

17.
Black-crowned Night-Heron (Nycticorax nycticorax) Кваква.
Одиночная молодая птица 30 декабря возле рыборазводных прудов в
провинции Ciego de Avil.

18.
White Ibis (Eudocimus albus) Белый ибис.
Несколько птиц 29 декабря в одном месте на о-ве Коко.

19.
Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) Каравайка.
30 декабря стая больше 10 птиц возле рыборазводных прудов в провинции
Ciego de Avil.

20.
Roseate Spoonbill (Platalea ajaja) Розовая колпица.
Всего по несколько птиц 29 и 30 декабря у насыпной дороги с главного
острова на о-в Коко.

21.
Turkey Vulture (Cathartes aura) Гриф-индейка.
Везде одна из самых обычных птиц. В том числе прямо над Гаваной парят
десятки этих грифов.

22.
Osprey (Pandion haliaetus) Скопа.
Одиночные птицы 29 декабря на о-ве Коко и 30 декабря в провинции Ciego de
Avil.

23.
Cuban Black Hawk (Buteogallus gundlachii) Кубинский черный канюк.
29 декабря одна птица на о-ве Романо, 31 декабря 4 особи у насыпной дороги
между о-вами Коко и Гилерма.

24. Crested Caracara (Caracara cheriway) Северная каракара.
2 птицы 29 декабря на Коко и одна 30 декабря в провинции Ciego de Avil.

25. American Kestrel (Falco sparverius) Воробьиная пустельга.
Везде довольна обычна.

- Clapper Rail (Rallus crepitans) Восточный пастушок-трескун.
Единственный раз голос 29 декабря на о-ве Коко.
26. Purple Gallinule (Porphyrio martinica) Малая султанка.
Несколько особей 30 декабря на канале в провинции Ciego de Avil.

27.
Common Gallinule (Gallinula galeata) Американская камышница.
Несколько раз в разных местах.

28.
American Coot (Fulica Americana) Американская лысуха.
Несколько раз в разных местах.

29.
Limpkin (Aramus guarauna) Арама.
Одна птица 29 декабря на острове Коко.

30. Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus) Американский ходулочник.
У дороги через пролив между главным о-вом и Коко 29 декабря стая
несколько сотен птиц. В этот и на следующий день встречались в разных
местах еще стаи, но гораздо меньше.

31. Killdeer (Charadrius vociferus) Крикливый зуёк.
Встречались несколько раз в разных местах, в основном парами, лишь один
раз сразу 7 особей.

32. Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) Камнешарка.
1 января десяток особей на пляже около отеля на Коко.

33. Sanderling (Calidris alba) Песчанка.
Одна птица 1 января на пляже около отеля на Коко, вместе с группой
камнешарок.

34. Spotted Sandpiper (Actitis macularius) Пятнистый перевозчик.
Одна птица 30 декабря на рыборазводных прудах в провинции Ciego de Avil.

35. Solitary Sandpiper (Tringa solitaria) Улит-отшельник.
Одиночные особи 29 и 30 декабря в разных местах на Коко и в провинции
Ciego de Avil.

- Greater Yellowlegs (Tringa melanoleuca) Пёстрый улит.
Несколько раз 29 и 30 декабря в разных местах на Коко и в провинции Ciego
de Avil.

36. Willet (Tringa semipalmata) Перепончатопалый улит.
Несколько раз 29 декабря в разных местах на Коко.

37. Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes) Желтоногий улит.
29 декабря на одном озерке на Коко несколько особей вместе с пестрыми
улитами.

38. Laughing Gull (Leucophaeus atricilla) Ацтекская чайка.
Довольно обычная птица на Коко.

39. Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) Клуша.
Одна птица 30 декабря у дороги через пролив между островами Коко и
главным.

40. Caspian Tern (Hydroprogne caspia) Чеграва.
Одна птица 30 декабря у дороги через пролив между островами Коко и
главным.

41. Royal Tern (Thalasseus maximus) Королевская крачка.
Довольно обычная птица на Коко.
42. Rock Pigeon (Columba livia) Сизый голубь.
Изредка в Гаване и других населенных пунктах. Все цветные, не дикой
окраски.
43. White-crowned Pigeon (Patagioenas leucocephala) Белошапочный
голубь.
Один в парке Сапата 27 декабря.

44. Eurasian Collared-Dove (Streptopelia decaocto) Кольчатая горлица.
Обычная птица в Гаване и на территории отеля на Коко.

45. Common Ground-Dove (Columbina passerine) Обыкновенная земляная
горлица.
Везде довольно обычна.
- Gray-fronted Quail-Dove (Geotrygon caniceps) Сероголовый земляной голубь.
2 птицы в парке Сапата 27 декабря, к сожалению, не успел сфотографировать,
да и рассмотреть.
46. Zenaida Dove (Zenaida aurita) Антильская горлица.
Постоянно на территории отеля на Коко.

47. Mourning Dove (Zenaida macroura) Плачущая горлица.
Везде обычная птица.

48. Smooth-billed Ani (Crotophaga ani) Кукушка-ани.
Везде обычная птица.

49. Great Lizard-Cuckoo (Coccyzus merlini) Большая ящеричная кукушка.
Несколько раз в разных местах.

50. Bare-legged Owl (Margarobyas lawrencii) Кубинская совка.
Одна птица в дупле в парке Сапата 27 декабря.

51. Cuban Pygmy-Owl (Glaucidium siju) Кубинский воробьиный сыч.
Голос в парке Сороа 26 декабря. Одна особь 30 декабря в провинции Ciego de
Avil.

52. Bee Hummingbird (Mellisuga helenae) Колибри-пчёлка.
Одна особь 27 декабря на цветущем кусту в поселке возле парка Сапата.

53. Cuban Emerald (Chlorostilbon ricordii) Кубинский изумрудный
колибри.
Несколько раз в разных местах.

54. Cuban Trogon (Priotelus temnurus) Кубинский трогон.
Несколько раз в разных местах.

55. Cuban Tody (Todus multicolor) Кубинский тоди.
Несколько раз в разных местах.

56. Belted Kingfisher (Megaceryle alcyon) Опоясанный пегий зимородок.
Несколько раз в разных местах.

57. West Indian Woodpecker (Melanerpes superciliaris) Бахамский
меланерпес.
Несколько раз в разных местах.

58. Yellow-bellied Sapsucker (Sphyrapicus varius) Дятел-сосун.
Одиночные птицы 26 декабря в Сороа и 27 декабря в Сапата.

59. Cuban Green Woodpecker (Xiphidiopicus percussus) Кубинский зелёный
дятел.
Несколько раз в разных местах.

60. Northern Flicker (Colaptes auratus) Золотой шилоклювый дятел.
Одиночная птица 1 января на территории отеля на Коко.

61. Cuban Pewee (Contopus caribaeus) Коричневобрюхий пиви.
Везде довольно обычна.

62. La Sagra's Flycatcher (Myiarchus sagrae).
Везде довольно обычна.

63. Gray Kingbird (Tyrannus dominicensis) Серый королевский тиранн.
Одна птица в Сороа.

64. Loggerhead Kingbird (Tyrannus caudifasciatus) Драчливый королевский
тиранн.
Везде очень обычна.

65. Cuban Vireo (Vireo gundlachii) Кубинский виреон.
Несколько раз в разных местах.
- Northern Rough-winged Swallow (Stelgidopteryx serripennis) Северная
пампасная ласточка.
Одна птица в Сороа. Я не разглядел, определил гид, но он не очень
опытный, так что мог и ошибиться.
- Tree Swallow (Tachycineta bicolor) Древесная американская ласточка.
Группа птиц в одном месте в провинции Ciego de Avil. Очень далеко, ни
рассмотреть, ни сфотографировать. Определил гид, опытный, думаю можно
верить.
66. Blue-gray Gnatcatcher (Polioptila caerulea) Голубая комароловка.
По одиночной птице 27 декабря в Сапата и 30 декабря в провинции Ciego de
Avil.
67. Red-legged Thrush (Turdus plumbeus) Красноногий дрозд.
Везде очень обычен.

68. Gray Catbird (Dumetella carolinensis) Кошачий пересмешник.
Одна птица в провинции Ciego de Avil.

69. Northern Mockingbird (Mimus polyglottos) Многоголосый
пересмешник.
Везде одна из самых обычных птиц.

70. Ovenbird (Seiurus aurocapilla) Золотоголовый дроздовый певун.
Одна птица 27 декабря в поселке около Сапата, одна птица 30 декабря в
провинции Ciego de Avil.

71. Louisiana Waterthrush (Parkesia motacilla) Белобровый дроздовый
певун.
Одна птица 26 декабря у ручья в Сороа.

72. Black-and-white Warbler (Mniotilta varia) Чёрно-белая древесница.
Одна птица 30 декабря в провинции Ciego de Avil.

73. Common Yellowthroat (Geothlypis trichas) Желтогорлый масковый
певун.
Несколько раз в разных местах.

74. American Redstart (Setophaga ruticilla) Американская горихвостка.
Везде довольно обычна.

75. Cape May Warbler (Setophaga tigrina) Тигровый лесной певун.
29 декабря на Коко и 30 декабря в провинции Ciego de Avil.

76. Northern Parula (Setophaga Americana) Северная древесница.
Несколько раз в разных местах.

77. Black-throated Blue Warbler (Setophaga caerulescens) Синеспинный
лесной певун.
Несколько раз в разных местах.

78. Palm Warbler (Setophaga palmarum) Пальмовая древесница.
Везде одна из самых обычных птиц.

79. Yellow-throated Warbler (Setophaga dominica) Желтогорлый певун.
Несколько раз в разных местах.

80. Prairie Warbler (Setophaga discolor) Прерийный лесной певун.
30 декабря в провинции Ciego de Avil и 31 декабря на Коко.

81. Red-legged Honeycreeper (Cyanerpes cyaneus) Бирюзовая цветочница.
Одна птица 26 декабря в Сороа.

82. Yellow-faced Grassquit (Tiaris olivaceus) Желтолицый вьюрок-тиарис.
Несколько раз в разных местах, в провинции Ciego de Avil довольно много.

83. Cuban Bullfinch (Melopyrrha nigra) Кубинский снегирь.
29 и 30 декабря по несколько птиц на Коко.

84. Western Spindalis (Spindalis zena) Багамская танагра.
По одной птице 26 декабря в Сороа и 30 декабря в провинции Ciego de Avil.

85. Oriente Warbler (Teretistris fornsi) Ориентейская славка.
29 и 31 декабря на Коко.

86. Eastern Meadowlark (Sturnella magna) Восточный луговой трупиал.
30 декабря гид специально привез на луг в провинции Ciego de Avil, где этих
птиц довольно много.

87. Cuban Oriole (Icterus melanopsis).
Несколько раз в разных местах.

88. Red-shouldered Blackbird (Agelaius assimilis).
27 декабря стая птиц прилетела на кормушку в поселке около Сапата.

89. Tawny-shouldered Blackbird (Agelaius humeralis) Буроплечий трупиал.
Стая птиц 30 декабря на свиноферме в провинции Ciego de Avil.

90. Cuban Blackbird (Ptiloxena atroviolacea) Кубинский траурный трупиал.
Несколько раз в разных местах.

91. Greater Antillean Grackle (Quiscalus niger) Антильский вороний дрозд.
Везде довольно обычен.

92. Zapata Sparrow (Torreornis inexpectata) Запатасский воробей.
29 декабря в нескольких местах на Коко.

93. House Sparrow (Passer domesticus) Домовый воробей.
В Гаване самая многочисленная птица. Встречались и в других населенных
пунктах.

И наконец мой трип-лист:

