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 С 09 по 14 ноября был по работе в Будапеште. Удалось немного 
времени уделить птицам. Результаты не особенно впечатляют, но, тем не 
менее, удалось взять 4 новых вида, что для деловой поездки неплохо.  
 Будапешт интересный и красивый в тех местах, где его не коснулись 
строители советских времён. Окраины очень похожи на спальные районы 
наших городов. Весь центр усеян многочисленными памятниками жертвам 
русских вторжений разных эпох. Это не особенно приятно. То, что венгры 
были агрессорами в двух мировых войнах, их не смущает. Поэтому я не без 
удовлетворения рассматривал в музее фотографии, запечатлевшие 
разрушения венгерской столицы от огня Красной Армии, памятуя о том, что 
одним из артиллеристских полков на штурме командовал мой дед.  
 В поисках птиц я, в основном, осматривал городские парки – 
Верошлигет (местную письменность невозможно понять, поэтому название 
воспринимал на слух), гора Геллерт и остров Маргит. Последний особенно 



любопытен наличием большого количества дятлов и двух видов корольков. 
На острове растут великолепные широколиственные деревья, кое-где похоже 
на настоящий лес. Место глуховатое, как и повсюду в Будапеште здесь 
множество бомжовых лёжек, так что следует соблюдать известную 
осторожность. К сожалению, во всех осмотренных парках среди трех 
десятков встреченных пёстрых дятлов не оказалось ни одного сирийского! 
Удивило присутствие в городе на Дунае больших бакланов. 
 

 
На середине Дуная за мостом остров Маргит 
 
  Разочарованием стала поездка на озеро Тата в 70 км к северо-западу от 
столицы. Добраться просто на прямой электричке с вокзала Дели. Дорога 
занимает 1 час. Железнодорожники дружелюбны, но языками не владеют, 
поэтому пришлось разбираться в запутанном расписании самому. Вначале я 
доехал до города Татабаня. Прямо на вокзале находится автостанция, откуда 
хорошо знакомые россиянам, вонючие автобусы «Икарус» регулярно ездят в 
городок Тата. Здесь на окраине страны местные европейцы выглядят 
неотличимо от русских – та же недорогая китайская одежда и угрюмые лица. 



 
Городок Тата 
 Живописное озеро частично окружено городком, на нём, если верить 
Интернету, собирается на зимовку до 15 тыс. гусей. На 11 ноября из них 
присутствовал лишь один… Компанию ему составляли серые и большие 
белые цапли, несколько сотен крякв и чирков-свистунков. Несмотря на 
наличие обширных песчаных отмелей, совсем не было куликов. Рядом с 
озером расположились рыборазводные пруды и заброшенные каменоломни, 
где встречаются усатые синицы и краснокрылые стенолазы. 
 Конечная остановка оказалась неподалёку от небольшого 
средневекового замка. Вокруг него расположился уютный тихий парк. Из 
отчётов мне было известно, что там живут серые неясыти, но найти их не 
удалось. Зато встретилась стайка черноголовых гаичек. От наших пухляков, 
кроме всего прочего, они отличались бурой окраской верха, что сразу 
бросилось в глаза. На окраине озера держались сизые, озёрные и серебристые 
чайки. Великолепная большая белая цапля пролетела над замком, пополнив 
мой список видов. 
 



Старый замок  
 
 Почти сразу по приезду начался холодный ливень, сменившийся вскоре 
густым мокрым снегом. Видимость упала до 50 м. В таких условиях 
рассмотреть, что-либо было невозможно. Тем не менее, я решил обойти 
вокруг озера, надеясь на улучшение погоды. Одежда быстро заледенела, 
птицы попрятались, и бёрдвотчинг превратился в мазохизм. 
 Несмотря на отвратительную погоду, мне понравились окрестные леса 
из каштанов, буков и платанов. Стволы деревьев увиты плющом и хмелем, на 
ветвях круглые зелёные шапки омел. Всё это припорошено мягким белым 
снегом. Настоящий хоббитовский лес. Под снегопад шагов на 10 подошёл к 
косуле и пару минут наблюдал за непуганым зверем. Следуя по течению 
небольшого ручья, я вышел к месту его впадения в озеро и увидел 
прекрасную картину. Ручей тёмной лентой тянулся среди песчаной отмели, 
растворяясь в снежной пелене, по его берегам в живописных позах стояла 
дюжина больших белых и серых цапель, напоминая рисунки японских 
художников. 
 
 
 



 
Озеро Тата 
 
 Замкнув круг, я вновь вернулся на автостанцию. Судя по расписанию, 
следующий рейс в Татобаню ожидался через 2 часа. Отогревшись, я решил 
идти пешком, но вскоре на ближайшей остановке увидел группу аборигенов, 
явно ожидавшую автобус. Через пять минут действительно подъехал 
транспорт, и мы поехали на станцию. Поезд подошёл почти сразу. Сидя в 
вагоне, я наблюдал в сгущавшихся сумерках на мелькавших за окном полях 
косуль. Я уже предвкушал тёплую ванну и ужин в гостинице, когда поезд 
остановился. Машинист что-то объявил по громкой связи, и пассажиры 
потянулись к выходу. Поймав одного молодого венгра, я попытался 
выяснить, что произошло. К несчастью, парень говорил по-английски 
гораздо лучше меня и решил продемонстрировать все свои знания. Он начал 
с хорошим произношением что-то бегло мне объяснять. Понятно было 
только то, что поезд дальше не пойдёт. Десять сантиметров снега оказались 
для Европы стихийным бедствием! Я вышел из поезда и потянулся в темноту 
за унылой толпой венгров, не представляя, где я и куда иду. Следуя стадному 
инстинкту, влез в какой-то автобус без опознавательных знаков и куда-то 
поехал. Как ни странно я совершенно не беспокоился и абсолютно не 
удивился, когда за окном стали мелькать огни большого города. Как 



говорится: «Все дороги ведут в Рим». Вскоре автобус выкатился на мост 
Эржебет, и я увидел свою гостиницу. В тепле отеля восприятие минувшего 
дня стало меняться с раздражённо-трагического на авантюрно-забавное. 
Надо ли говорить, что все последующие дни, когда я был занят работой, в 
Венгрии установилась прекрасная, солнечная, тёплая погода! 
 
Список видов: 
1) Полевой воробей (Passer montanus, Tree Sparrow); 
2) Домовый воробей (Passer domesticus, House Sparrow); 
3) Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker); 
4) Средний пёстрый дятел (Dendrocopos medius, Middle Spotted Woodpecker) – 1 на 
о. Маргит. При встрече я сразу вспомнил вышедшее из употребления название вертлявый 
дятел. По сравнению с большим пёстрым он вёл себя гораздо подвижней и суетливей; 
5) Большая синица (Parus major, Great Tit); 
6) Голубая лазоревка (Parus  caeruleus, Blue Tit); 
7) Черноголовая гаичка (Poecile palustris, Marsh Tit) – несколько в лесах и парках 
вокруг оз. Тата; 
8) Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit) – вокруг оз. Тата; 
9) Зеленушка (Carduelis chloris, European Greenfinch); 
10) Зяблик (Fringilla coelebs, Chaffinch); 
11) Дубонос (Coccothraustes coccothraustes, Hawfinch) – стайка на горе Геллерт. У нас я 
привык видеть одиночных птиц так, что стайка из десятка птиц показалась интересной; 
12) Ворона серая (Corvus cornix, Hooded Crow); 
13) Галка (Corvus monedula, Western Jackdaw); 
14) Грач (Corvus frugilegus, Rook); 
15) Чёрный дрозд (Turdus merula, Blackbird); 
16) Певчий дрозд (Turdus philomelos, Song Thrush); 
17) Деряба (Turdus viscivorus, Mistle Thrush); 
18) Сизарь (Columba livia, Rock Pigeon); 
19) Витютень (Columba palumbus, Wood Pigeon) – на горе Геллерт и о. Маргит; 
20) Сорока (Pica pica, Magpie); 
21) Пустельга (Falco tinnunculus, Kestrel) – нескольких наблюдал из поезда над степью; 
22) Королёк желтоголовый (Regulus regulus, Goldcrest) – на о. Маргит; 
23) Королёк красноголовый (Regulus ignicapillus, Firecrest) – на о. Маргит; 
24) Крапивник (Troglodytes troglodytes, Winter Wren) – в зарослях у оз. Тата; 
25) Серая цапля (Ardea cinerea, Grey Heron) – оз. Тата; 
26) Большая белая цапля (Egretta alba, Great Egret) – около дюжины на оз. Тата;  
27) Озёрная чайка (Larus ridibundus, Black-headed Gull); 
28) Сизая чайка (Larus canus, Mew Gull); 
29) Серебристая чайка (Larus argentatus, Herring Gull); 



30) Большой баклан (Phalacrocorax carbo, Great Cormorant) – На Дунае в центре 
города; 
31) Кряква (Anas platyrhynchos, Mallard) – многочисленны на парковых прудах и на оз. 
Тата; 
32) Чирок-свистунок (Anas crecca, Common Teal) – десятки на оз. Тата; 
33) Зарянка (Erithacus rubecula, Robin); 
34) Поползень (Sitta europaea, Eurasian Nuthatch); 
35) Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove);  
36) Снегирь (Pyrrhula pyrrhula, Bullfinch); 
37) Сойка (Garrulus glandarius, Eurasian Jay); 
38) Черноголовая славка (Sylvia atricapilla, Blackcap) –  1 на о. Маргит; 
39) Чиж (Carduelis spinus, Eurasian Siskin); 
40) Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca, Pied Flycatcher); 
41) Гусь-гуменник  (Anser fabalis, Bean Goose) – 1 на оз. Тата. 
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