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Бердвотчинг в Беларуси: между хобби и спортом 

Наблюдение за птицами, или бердвотчинг, — популярное в западных странах увлечение. 
Несмотря на миллионы поклонников по всему миру, для Беларуси оно пока остается 
экзотикой. 

Если в Европе любительская орнитология во многом начиналась с коллекционирования 
яиц, то у нас, как и во многих других постсоветских странах, всегда было много 
птицеловов. Остались они и сейчас, но фактически находятся на нелегальном положении, 
поскольку белорусское законодательство запрещает изымать диких животных из природы 
без специального разрешения. 

 

Первый полевой справочник–определитель птиц был напечатан в 1889 году в США 

В советские времена существовало движение юных натуралистов и издавался 
одноименный журнал. Движение объединяло детей, интересующихся природой. Многие 
из них коллекционировали насекомых: бабочек, жуков и т.д. Птицы при этом оставались в 
стороне. Возникновение бердвотчинга в Беларуси в первую очередь связано с 
общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которая является партнером 
BirdLife International. 

Именно под ее эгидой в начале 2000-х годов был создан Клуб200. Его полноправными 
членами являются все, кто смог отметить на территории Беларуси 200 видов птиц. Не 
достигшие этого результата имеют статус наблюдателя или сторонника. Это значит, что 
они не имеют права голоса на конференциях, проводимых раз в два года, но при этом 
получают всю информацию о регистрациях редких видов.  



 

 

Клуб200 в Беларуси был создан по аналогии с объединениями, которые уже много лет 
существуют в других странах Европы. С самого начала своего существования клуб 
обзавелся атрибутом, который придал наблюдению за птицами спортивный оттенок, – 
рейтингом: чем больше видов в твоем личном списке, тем выше позиция. 

Когда Клуб200 только возник, его основу составили люди с биологическим образованием. 
Они либо работали в Национальной академии наук Беларуси, специализируясь на 
орнитологии, либо занимались природоохранной деятельностью. Те, чья профессия никак 
не связана с наблюдением за птицами, не так давно начали составлять большинство. Это 
процесс постепенно набирает обороты. Сегодня 57 человек являются полноправными 
членами клуба200, а еще 80 ведут свои личные списки на его странице 
(https://ptushki.org/about/club200/rating), но пока не достигли этого результата.  

Портрет типичного новичка-бердвотчера в Беларуси – житель большого города в возрасте 
25-40 лет, который, как правило, хорошо зарабатывает. Наверное, это можно объяснить 
тем, что представители данных профессий могут позволить себе приобрести хорошие 
фотоаппараты и зрительные трубы, без которых заниматься бердвотчингом, конечно, 
можно, но его эффективность будет гораздо ниже. 

 

Эти люди много путешествуют по миру и ориентированы на западные стандарты жизни. 
Поэтому наблюдение за птицами, которое не дает никакой материальной отдачи, не 
кажется им чем-то странным. Хотя есть много других белорусов, которые далеки от 
романтического отношения к природе и до сих пор рассматривают ее как источник 
дохода. 

Для тех, кто не стремится занять высокие позиции в рейтинге, поиск редких видов не так 
уж важен. Достаточно приобрести недорогой, но вполне качественный бинокль 



 

 

стоимостью 40-50 долларов, чтобы наблюдать за птицами рядом с домом или во время 
вылазок на природу. Однако такого оснащения будет недостаточно для того, чтобы 
определять редкие виды. Фотоаппараты с большим фокусным расстоянием позволяют 
делать качественные документальные снимки, необходимые для того, чтобы доказать 
факт встречи с редкой птицей. 

Раньше с той же целью птиц отстреливали. Такой подход, который был основой советской 
орнитологии, полностью противоречит самой сути Клуба200, ведь его основная цель – не 
только найти редкий вид, но и помочь другим увидеть его. В основе лежит свободный 
обмен информацией, которая должна распространяться как можно более оперативно.  

Если рассматривать бердвотчинг как спорт, то фиксация результата является одним из его 
важнейших компонентов. Помимо качественной фототехники она требует навыков 
съемки. Именно появление на рынке так называемых ультразумов (компактных цифровых 
фотоаппаратов, чье увеличение достигает 130 крат) позволило отказаться от отстрела 
птиц, который сегодня больше не практикуется даже профессиональными орнитологами. 

В меньшей степени используется звукозаписывающая техника, хотя она широко 
распространена на Западе. При попытке зафиксировать голос птицы обычно на помощь 
приходит микрофон, встроенный в фотоаппарат с функцией видеозаписи. Как правило, 
качество звука получается невысоким, что нередко вызывает дополнительные споры. 

Сбор фото-и аудиодоказательств встреч с редкими видами важен еще и с научной точки 
зрения. Часто в роли своеобразного третейского судьи выступает Белорусская 
орнитофаунистическая комиссия (БОФК). Ее основу составляют профессиональные 
орнитологи, которые утверждают либо отвергают регистрации. Фактически именно они 
определяют положение участников Клуба200 в рейтинге, но на практике комиссия 
собирается так редко, что на ее решения обращают все меньше внимания. 

Вторым важным компонентом, позволяющим рассматривать бердвотчинг как спорт, 
является знание не только внешних признаков, которые отличают одни виды от других 
(причем их надо держать в памяти, в полевых условиях даже самый хороший 
определитель является лишь вспомогательным средством), но голосов, ведь далеко не 
всегда птицу можно хорошо рассмотреть. 

Интересно, что при проведении главного соревнования среди отечественных 
бердвотчеров – Открытого чемпионата Беларуси по спортивной орнитологии, который на 
западный манер обычно называют бердрейсом, – как раз доказывать большинство 
наблюдений не требуется. Исключением являются лишь те виды, которые включены в 
список комиссии, но и тогда бывает достаточно подробного описания. Из-за этого может 
возникать недоверие к результатам той или иной команды, которые фактически 
контролируют сами себя. При наличии сомнений жюри может устроить опрос участников, 
кроме того, необходимо вести протокол, в котором помимо названия вида фиксируется 
время и место его наблюдения. 



 

 

 

Команда Troglodytes во время Birdrace 2015 

Еще одно важное отличие бердрейса от подавляющего большинства спортивных 
соревнований заключается в том, что команды сами выбирают маршрут. Они ограничены 
лишь во времени (с 6 до 18 часов). При этом искать птиц можно на всей территории 
Беларуси. Эта особенность позволяет проявиться, пожалуй, главному фактору – умению 
оказаться в нужном месте в нужное время, ведь умение определять птиц по внешнему 
виду и голосам является важным, но далеко не единственным фактором успеха.  

Никто из бердвотчеров не ищет птиц случайным образом, в расчете на одну лишь удачу. 
Нужно знать не только суточные циклы активности, характерные для разных групп, а 
также места, где они могут появиться с наибольшей вероятностью. 

Например, воробьиные наиболее заметны утром, хищники – днем, когда восходящие 
воздушные потоки облегчают длительное парение, а совы и пастушковые – в темное 
время суток.   

Таким образом, команды, которые могут состоять из трех или четырех человек, 
соревнуются между собой в заочном режиме. Возможность самостоятельно выбирать 
маршрут добавляет соревнованиям непредсказуемости. Физическая форма тоже важна для 
победы. Проснуться рано утром и 12 часов оставаться на ногах, сохраняя все это время 
концентрацию (вид засчитывается только в том случае, если его увидели или услышали 
все члены команды), – серьезная нагрузка на организм.  

Нельзя забывать и о болельщиках, ведь в соревнованиях участвуют далеко не все 
белорусские любители птиц. Тому есть несколько причин. Далеко не всегда удается 
собрать команду. К тому же для того, чтобы показать высокий результат, нужен большой 



 

 

опыт, тогда как на данный момент Клуб200 большей частью состоит из новичков. Однако 
многие из них интересуются соревнованиями.  

На данный момент в бердрейсах участвуют 10-13 команд. В последние годы их число не 
увеличивается, ротация участников происходит, но в основном среди команд, которые не 
претендуют на высокие места (это касается и рейтинга Клуба200, где ведущие позиции до 
сих пор занимают те, кто стоял у его истоков). Чемпионат по спортивной орнитологии 
остается скорее элитным соревнованием. Необходимы годы полевого опыта, чтобы 
показывать в нем высокие результаты. Интересно отметить, что начиная с 2004 года, 
когда состоялся первый бердрейс, они заметно повысились: если для победы когда-то 
было достаточно 88 видов, то теперь даже команда, преодолевшая отметку в 120 видов, не 
гарантирует себе первое место.  

В плане привлечения новых участников гораздо более перспективными выглядят 
различные соревнования по фотографированию птиц, которые также проводятся под 
эгидой АПБ. Они могут быть ограничены по территории или проводиться в сводном 
формате. Такой подход дает больше шансов начинающим, а тот факт, что каждое 
наблюдение необходимо подтверждать снимком, повышает доверие к результатам.  

Если говорить о будущем, то интерес к бердвотчингу в Беларуси, а значит, и к его 
соревновательной части, будет неуклонно расти. Сейчас мы находимся на этапе, который 
западноевропейские страны прошли примерно полвека назад, но при этом имеем все 
шансы быстро наверстать упущенное, используя их опыт.  


