
Стамбул, ноябрь 2010 
 

В  Стамбул 25-28 ноября 2010 года была короткой, и ее основной целью 
была “культурная программа”, но местным птицам тоже досталась часть времени. 
Я не связывался ни с каким турагентством; билеты покупал на сайте Аэрофлота, а 
гостиницу бронировал через booking.com. При выборе гостиницы в порядке 
значимости учитывал: 1. Положение – чем ближе к центру, тем лучше, но не на 
людной улице; 2. Цена – не дороже 50 евро за номер на двоих в день; 3. 
Бесплатный WiFi; 4. Возможность бесплатной отмены бронирования. В результате 
мы жили в маленькой гостинице Istanbulinn (www.istanbulinnhotel.com) и остались ей 
вполне довольны – в минус можно поставить только один стул в номере на двоих.  
 

На Босфор обычно ездят смотреть пролет, но в конце ноября он уже 
закончился, хотя погода соответствовала нашему сентябрю. В городе пели 
зарянки и скворцы, облетали платаны. Удалось отметить 22 вида птиц, среди 
которых для меня было три новых. 
 

Главной надеждой было увидеть буревестников. Босфор считается лучшим 
местом, где можно посмотреть на них с берега. Буревестники летают из 
Мраморного моря на кормежку в Черное, и хотя стараются держаться подальне от 
берега, на Босфоре это трудно. Дважды видел стайки вблизи берега – один раз, 
когда первый раз подходил к берегу и еще не достал фотоаппарат, а второй – в 
бухте Золотой Рог уже в темноте. Более менее приемлемые снимки сделал во 
время экскурсии по Босфору на теплоходе. 
 

 
 

Морских птиц смотрел с набережной при сильном ветре, дующем вдоль 
берега. При этом чайки зависали почти неподвижно, и можно было легко их 
рассмотреть и сфотографировать. Вблизи берега держались и бакланы – 
большой и хохлатый  

В Стамбуле живут городские популяции попугаев – индийский кольчатый и 
александров кольчатый. И тех, и других легко встретить в парке Гюльхане и во 
дворце Топкапы; есть они и в других городских парках. На снимке – александров 



кольчатый попугай; он раза в полтора больше индийского, с более мощным 
клювом и лиловыми “погонами” на крыльях.  
 

 
 
А вот и индийский кольчатый попугай (попугай Крамера); он принес во дворец 
Топкапы шишку кипариса и пытается ее раскрыть лапой и клювом 
 

 



 
 
Список встреченного: 
 
Левантский буревестник - Рuffinus yelkouan - Mediterranean Shearwater 
Большой баклан - Phalocrocorax carbo - Great Cormorant 
Хохлатый баклан - Phalocrocorax aristotelis - Shag 
Серая цапля - Ardea cinerea - Grey Heron 
Лысуха - Fulica atra - Coot 
Средиземноморская чайка - Larus michahellis - Yellow-legged Gull 
Черноголовая чайка - Larus melanocephalus - Mediterranean Gull 
Озерная чайка - Larus ridibundus - Black-headed Gull 
Сизый голубь - Coliumba livia - Feral Pigeon  
Малая горлица - Streptopelia senegalensis - Laughing Dove 
Индийский кольчатый попугай - Psittacula krameri - Ring-necked Paraket 
Александров кольчатый попугай - Psiiacula eupatria - Alexandrine Paraket 
Белая трясогузка - Motacilla alba - White Wagtail 
Обыкновенный скворец - Sturnus vilgaris - Starling 
Сорока - Pica pica - Magpie 
Галка - Corvus monedula - Jackdaw 
Грач - Corvus frugilegus - Rook 
Серая ворона - Corvus cornix - Hooded Crow 
Зарянка - Erithacus rubecula - European Robin 
Большая синица - Parus major - Great Tit 
Домовый воробей - Passer domesticus - House Sparrow 
Зяблик - Fringilla coelebs - Chaffinch 


