Камбоджа
09.03.13-11.03.13

Короткая поездка в Камбоджу была совмещена с отдыхом в
Таиланде. Её целью стал осмотр Ангкора – древней великой
столицы, покинутой жителями, забытой и поглощённой джунглями.
Птиц смотрели попутно. Собственных наблюдений едва ли хватило
бы на полноценный отчёт, но готовясь к поездке, я собрал некоторое
количество полезной информации.
Относительно Камбоджи существует много предубеждений и
опасений. На деле районы, которые мы посетили, оказались вполне
безопасны и цивилизованы. Хотя в нетуристических зонах
путешественник может столкнуться с проблемой неразвитой
инфраструктуры, неразминированных участков, высокого риска
малярии и других болезней при отсутствии приличной системы
здравоохранения и даже с не угомонившимися отрядами маоистов.
Дополнительные сложности создаёт то, что мало камбоджийцев

говорит на английском. Поэтому наблюдение за птицами в Камбодже
не так удобно, как в Таиланде. Кроме того, цены на услуги гидов
непомерно высоки. Но Камбоджа всё-таки привлекает любителей
птиц не столько разнообразием, сколько сохранившимися здесь
очень редкими видами птиц: грифами, гигантским и дэвисоновым
ибисами на севере страны, бенгальской дрофой на лугах озера
Тонлесап и птичьим заповедником Прек Тол на том же озере, где
можно найти марабу, молочного клювача и серого пеликана.
Климат Камбоджи для северного человека тягостен, сочетание
жары и высокой влажности очень выматывает, и требуется
нескольких дней на акклиматизацию. Здесь в свободном ходу
тайские баты и доллары, поэтому местные риели можно не менять.
Визу в Камбоджу оформляют на пограничном переходе (20$) или
заранее через интернет (25$). Есть информация, что скоро визовый
режим будет отменён. Больше информации о стране можно найти на
www.forum.awd.ru.
Мы прилетели в аэропорт Бангкока Суварнабхуми регулярным
рейсом «Аэрофлота» рано утром. Перелёт из Москвы занял 8 часов.
Местную телефонную карту бесплатно выдают на выходе из
самолёта. После прохождения паспортного контроля и получения
багажа, взяли такси до Aranyaprathet (можно просто Аран).
Изначально в аэропорту вас встречают стойки дорогих таксилимузинов. Смело их игнорируйте. Стойка обычного такси (public
taxi) находится на улице на выходе с первого уровня аэропорта.
Удалось сторговаться до 3000 бат. Поездка заняла 3 часа 15 минут.
В качестве недорогой альтернативы можно доехать на автобусе
(около 5 часов) с северного автовокзала (Mo Сhit). Мы выбрали
машину, чтобы гарантированно успеть перейти границу и убраться
из Пойпета до темноты. Этот камбоджийский город считается весьма
опасным местом. Приграничное положение, скопление казино в
нейтральной зоне привлекают сюда криминальный элемент. Если вы
приезжаете слишком поздно, спокойней заночевать на тайской
стороне. Удобнее всего долететь до Сием Рипа самолётом, однако
цена билета была 7500 бат в одну сторону, что дороговато за час
полёта.

Таксист высадил нас перед автобусной стоянкой. Тайский
пограничный переход находится справа от этого места за крытым
рынком. Очередь на паспортном контроле отняла около получаса.
Дальше мы прошли на нейтральную полосу протяжённостью
примерно 200 метров. Начитавшись ужасов о переходе границы, я
был готов к борьбе за выживание, но очевидно за последнее время
власти Камбоджи улучшили ситуацию. Почти сразу нас встретил
камбоджийский чиновник (по крайней мере, на нём была какая-то
карточка с именем) и проводил к паспортному контролю. Никакие
попрошайки, вымогатели и воры нам не встретились. Если у вас нет
готовой визы, сначала надо её оформить в визовом центре справа
от арки «Королевство Камбоджа». Понадобятся фотографии.
Прохождение паспортного контроля заняло около 1 часа из-за
большой очереди. Здесь следует заполнить специальную форму, что
не составляет труда при минимальном знании языка.
За паспортным контролем нас взяли в оборот таксисты. Судя по
отчётам, я ожидал увидеть за круговой развязкой стоянку такси, но
машин там не было. Помыкавшись, я понял, что место плотно занято
«таксишной мафией» и деваться некуда. Сторговались ехать
вчетвером с американцами за 900 бат с пары. Сначала нас довезли
на автобусе до стоянки такси, там взяли предоплату и выписали чек.
Я потребовал указать в квитанции, что такси должно привезти нас к
гостинице в Сием Рипе. Это было сделано, но в итоге машина
привезла нас в центр города, а оттуда до гостиницы пришлось ехать
на тук-туке за 3$.
После пересечения границы заметен контраст с тайской
стороной – гораздо грязней и бедней. Дорога до Сием Рипа хорошая,
по сторонам тянутся бесконечные охристые пашни с вкраплениями
ярких жёлто-зелёных рисовых полей и маленьких пальмовых рощиц.
На горизонте высятся отдельно стоящие горы. Путь занимает около
2-х часов. В гостиницу мы прибыли примерно в пять вечера.
Обратно из Камбоджи мы выбирались автобусом до Бангкока.
Цена 12$ на человека. Заказывали билеты через отель. Тук-тук
забрал нас из гостиницы и довёз до подобия автостанции, откуда мы
и выехали на большом старом автобусе. Путь до Пойпета занял 3

часа. Переход границы быстрый. На тайской стороне нас распихали
в маленькие автобусы, где было очень тесно. В случае аварии не
представляю, как из такого выбираться, окна совсем маленькие.
Путь до Бангкока занял 5 долгих, мучительных часов.
Сием Рип оказался вполне приличным городом с обилием
гостиниц на любой вкус и кошелёк. Мы остановились в Golden
Butterfly, которую могу смело рекомендовать. Это недорогая
гостиница расположена рядом с центром города, обстановка комнат
и обслуга очень хороши. Правда рядом находится школа и днём в
будни может быть шумновато. Балкон выходил на небольшой
пустырь с деревьями. На закате я с удовольствием наблюдал здесь
желтобрюхих бюльбюлей и бюльбюлей Блэнфорда, славку-портниху,
ширококлювую мухоловку, саланган Германа. Ночью несколько
мешали крики гекконов, обосновавшихся на балконе.
Мы обедали и ужинали в «Red Piano» – стильном кафе в 10
минутах ходьбы от гостиницы. Там приятная обстановка и большой
выбор европейских и местных блюд. Готовят вкусно.
Ранним утром выехали для осмотра Ангкора. Тук-тук на весь
день стоил 15$. Входной билет – 20$ с человека. Не буду описывать
известные достопримечательности. Скажу только, что за полдня мы
осмотрели Ангкор Ват, Пном Баккенг, Байон, Бапуон (кстати, туда не
пускают женщин в шортах), Пимеанакас, Террасу Слонов, Террасу
Прокажённого Короля и Та Пром. Последний интересен тем, что
оставлен в изначальном виде: с огромными деревьями, проросшими
корнями в стены храма. Честно говоря, из-за жары к середине дня
сил совершенно не осталось и другие храмы мы проезжали,
осматривая мимоходом. Некоторые пишут, что для тщательного
изучения всего комплекса нужно три дня. Вероятно, это так, но если
вы не увлекаетесь кхмерской историей, большого смысла смотреть
все постройки я не вижу. Чтобы не терять времени на поездку в
город, мы отобедали на месте неподалёку от Та Прома – дорого и
еда посредственная. Весь комплекс Ангкора производит сильное
впечатление. Это действительно великое место. Правда многовато
шумных азиатских туристов, поэтому спокойно созерцать памятники
не удастся.

Храмы Ангкора хоть и отвоёваны у джунглей, но вокруг них всё
ещё много зелени и хождение по руинам можно легко сочетать с
наблюдением за птицами. На рассвете вокруг башен Ангкор Вата
кружит множество саланган, пальмовых и домовых стрижей,
деревенских ласточек. Там же я увидел священных и больших майн.
При подъёме на холм Пном Баккенг встретились синий
каменный дрозд, золотогрудый бюльбюль, чёрная база и малый
перепелятник.
Хорош оказался парк вокруг Бапуона. Здесь встретились
кукушковый сыч, несколько белошейных аистов, больших
ястребиных кукушек и полосатых бородастиков.
Среди увитых гигантскими корнями руин Та Прома нашёл
дремлющую иглоногую сову и китайских иволг. В общем, в Ангкоре
много чего можно отыскать.
На следующий день перед отъездом в Бангкок мы посетили
плавающую деревню на озере Тонлесап. До рассвета доехали до
пристани (5$ за тук-тук) и, уплатив 20$ с человека, поплыли сначала
по протоке, а затем по озеру между устроенных прямо на лодках
жилищ. По причине раннего времени путешествовали мы в

одиночестве, и даже плавающие в тазах деревенские попрошайки не
успели среагировать. Сама деревня большого интереса не вызвала,
но в протоке близ впадения её в озеро удалось найти много серых и
прудовых цапель (все были в зимнем пере), малую шпорцевую
кукушку и кустарниковую кукушку кокиля.
Изначально я планировал посетить птичий заповедник в районе
деревни Прек Тол. Это очень интересное место расположено
неподалёку от Сием Рипа. Но гид, с которым я списывался, сообщил,
что на момент нашего визита уровень воды был слишком низким и
невозможно достичь наблюдательных платформ в районе птичьих
колоний. Лучшее время для посещения заповедника с ноября по
начало февраля. Экскурсия с гидом обойдётся примерно в 200$. На
месте нам предложили довезти до Прек Тола за 80$. Ещё 20$
составит плата за вход в заповедник и около 30-50$ услуги егеря.
Побывавший в это же время на озере Андрей Михайлов сумел
попасть в заповедник и сообщил следующую информацию: «Я ни с
кем заранее не связывался и добирался на лодке, которая идет из
Баттамбанга в Сием-Реап в 7:00. Если судоводителя предупредить,
он останавливает у конторы заповедника, и можно вылезти (это гдето в 13:00-15:00). Платится все равно полный тариф $20. Экскурсия
на моторке на месте стоит $50 на одного или $70 на двоих. Вода
действительно низкая, и к платформе, с которой смотрят гнездовую
колонию, на моторке не проехать, ходить пешком там, похоже, не
принято. Существует вариант с проталкиванием на челне, за что
нужно платить отдельно, но о нём я на тот момент не знал, и,
возможно, что для него действительно уже слишком сухо. По
картинкам, которые висят на пристани заповедника, маршрут к
колонии действует до каких-то чисел февраля. На реку можно было
съездить вечером, но я выбрал утро, в любом случае ночевка при
конторе $15 на одного или $20 за дабл. Утром (ок.7) есть
деревенская лодка в Сием-Реап, с утренней экскурсией я на нее не
успевал, так что ждал лодки из Баттамбанга, одна из них прошла не
остановившись, но их оказалось две, так что я добрался в тот же
день до Сием-Реапа, $5 проезд на лодке и $4 на тук-туке до города.
В общем, бюджет получился не намного меньше, чем у samveasna,

но, по крайней мере, все состоялось. Лодочник в заповеднике
немножко торопился, но удавалось более-менее придерживать его
прыть. Найти контору заповедника несложно, в моем случае
водитель маршрутной лодки нормально понял, какое место мне
нужно, я только напомнил ему разок ближе к делу, и он остановился.
Село хотя и большое, но капитальных зданий, приподнятых на 6 м,
всего полдюжины - храм, контора заповедника, медпункт и что-то
еще на другой стороне. Если что, на бумажке птицу нарисовать - я
думаю, поймут, туда ездит народ. Мне предлагали, если транзитной
лодки не будет, вывезти в город чартером за 20».
Ирина Пуляева, посетившая заповедник в начале марта 2012
года, сообщила следующую информацию: «Итак, птичий заповедник.
Самостоятельно добраться до него можно, но там действительно не
говорят на английском. Для туристов там разработано несколько
маршрутов. Самый интересный 3-й. Рассчитан на 3-4 часа. 4-й на 4-5
часов. Турагентства обычно возят народ вдоль берега (2) после
посещения PrekToal village. Мы собирались по 3-му, но из-за низкого
уровня воды поехали по другому, предложенному рейнджерами,
варианту. Сначала плыли на большой лодке, потом на привязанной к
ней маленькой. На ланч останавливались у рейнджеров, еду нам
заботливо собрала в дорогу местная жительница из Прек Тол. Птиц
очень много, они вспархивают буквально из-под весла. Гнездятся на
кочках-деревьях, там настоящие птичьи базары, все пронумерованы.
Но с мыльницей не очень-то поснимаешь. На всех маршрутах
оборудованы наблюдательные платформы на высоких деревьях.
Добраться до PrekToal village, где находится офис заповедника,
можно как от Chong Khneas так и от Mechrey floating village. От
первой плыть надо часа полтора по открытой воде (почти море),
если поднимется ветер, то можно и в шторм попасть. От Mechrey
всего 6 км. Плыть можно как прибрежными заводями, так и по
открытой воде, а затем вдоль разбросанной по воде деревни. До
Mechrey на байке ехать около 40 минут, дорога живописная, домики
на сваях, рисовые поля, но довольно пыльно. На весь трип ушло
около 12 часов».

Упомянутая Samveasna (www.samveasna.org) - это ведущая
фирма в Камбодже, которая занимается организацией птичьих
туров. Цены у них очень высокие. Поездка обойдётся не дешевле
200$ и состоится только при наличии четырёх человек. Встреченный
в Таиланде немецкий птичник жаловался, что запланированная
поездка в Тонлесап у него сорвалась из-за отсутствия достаточного
количества людей. Он ругал контору за дороговизну и плохую
организацию. К слову сказать, этот пожилой немец самостоятельно
на общественном транспорте ездил в Tmatboey смотреть ибисов. В
конторе Birdlife International брал проводника и колесил с ним на
мопеде по полям в поисках птиц. Так что самостоятельные
путешествия за птицами даже в отдалённые районы Камбоджи
вполне осуществимы.
Есть ещё контора Osmose (The Osmose ET
www.osmosetonlesap.net). Но у них цены тоже высокие.

TeamTel

Чуть дешевле обойдутся услуги Chai’s Off-Road-Trip (CORT
Adventure) www.chaioffroadtrips.com).

Надеюсь, эта информация позволит сориентироваться при
подготовке поездки в Камбоджу.

Список встреченных видов:
1) Полосатый бородастик (Megalaima lineata hodsoni, Lineated Barbet) –
много по голосу в Ангкор Ват;
2) Бенгальская сизоворонка (Coracias benghalensis affinis, Indian Roller) –
1 в Ангкор Ват;
3) Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis, Common Kingfisher) – 1 на
озере;
4) Большая ястребиная кукушка (Hierococcyx sparverioides, Large Hawk
Cuckoo) – 2-3 молодые птицы возле Бапуона;

5) Азиатский коэль (Eudynamys scolopacea, Asian Koel) – всюду;
6) Кустарниковая кукушка кокиль (Phaenicophaeus tristis longicaudatus,
Green-Billed Malkoha) – 2 на берегу протоки на пути к озеру;

7) Малая шпорцевая кукушка (Centropus bengalensis, Lesser Coucal) – 1
кормилась на берегу протоки на пути к озеру;
8) Салангана Германа* (Aerodramus germani, Germain’s Swiftlet) –
повсеместно;
9) Азиатский пальмовый стриж (Cypsiurus balasiensis infumatus, Asian
Palm Swift) – повсеместно;

10)

Домовый стриж (Apus nipalensis, House Swift) – обычны в Ангкор

Ват;
11)

Кукушковый сыч (Glaucidium cuculoides deignani, Asian Barred

Owlet) – 1 возле Бапуона;

12)

Иглоногая сова (Ninox scutulata, Brown Hawk Owl) – 1 возле Та

Прома;

13)

Сизый

голубь

малочисленны;

(Columba

livia,

Rock

Pigeon)

–

в

городе,

14)

Пятнистая горлица (Streptopelia chinensis tigrina, Spotted Dove) – в

городе и в сельской местности на проводах;
15)

Полосатая горлица (Geopelia striata, Peaceful Dove) – 2 регулярно

возле гостиницы;
16)

Перевозчик (Actitis hypoleucos, Common Sandpiper) – 1 у озера;

17)

Чёрная база (Aviceda leuphotes syama, Black Baza) – 1 у подножия

холма, где стоит Пном Баккенг;
18)

Дымчатый (черноплечий) коршун (Elanus caeruleus vociferus, Black-

Shoulder Kite) – в поле по дороге в Сием Рип;
19)

Малый перепелятник (Accipiter gularis, Japanese Sparrowhawk) – 1

у подножия холма, где стоит Пном Баккенг;

20)

Большой баклан (Phalacrocorax carbo sinensis, Great Cormorant) –

стая около 10 птиц возле озера;
21)

Яванский баклан (Phalacrocorax niger, Little Cormorant) – одиночные

птицы повсюду на водоёмах, у озера большие скопления на деревьях.
22)

Малая белая цапля (Egretta garzetta, Little Egret) – одиночные на

водоёмах в сельской местности на пути к городу, возле озера много;
23)

Белокрылая цапля (Ardeola bacchus, Chinese Pond Heron) – возле

озера отмечено большое скопление прудовых цапель, но все в зимних
нарядах,

поэтому

различить

малайских

и

белокрылых

было

невозможно, лишь одна птица находилась в начале линьки и была
достоверно определена;
24)

Серая цапля (Ardea cinerea jouyi , Grey Heron) – 4 над озером;

25)

Индийский аист-разиня (Anastomus oscitans, Asian Openbill) – 1 над

озером;
26)

Белошейный аист (Ciconia episcopus, Wooly-Necked Stork) – 2 над

Ангкор Ват;

27)

Большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos macrorhynchos, Large-

Billed Crow) – 1 на берегу протоки возле озера ела рыбу;

28)

Китайская иволга (Oriolus chinensis diffusus, Black-Naped Oriole) –

обычны в Ангор Ват, особенно возле Та Прома;
29)

Чёрный дронго (Dicrurus macrocercus thai , Black Drongo) – обычны

на проводах в сельской местности;
30)

Серый дронго (Dicrurus leucophaeus , Ashy Drongo) – в городе возле

гостиницы и в Ангор Ват, птицы чёрной окраски;
31)

Райский (большой ракетохвостый) дронго (Dicrurus paradiseus,

Greater Racket-Tailed Drongo) – 1 в Ангкор Ват;
32)

Синий каменный дрозд (Monticola solitarius, Blue Rock Thrush) – 1 на

холме Пном Баккенга;
33)

Ширококлювая мухоловка (Muscicapa dauurica, Asian Brown

Flycatcher) – 1 возле гостиницы;

34)

Сорочья славка (Copsychus saularis erimelas, Oriental Magpie Robin)

– повсеместно, в том числе в городе;
35)

Обыкновенная майна (Acridotheres tristis, Common Myna) – повсюду,

много;
36)

Большая майна (Acridotheres grandis, White-Vented Myna) – 2 на

строениях в Ангор Ват;

37)

Священная майна (Gracula religiosa intermedia, Hill Myna) – 2 в

Ангор Ват;

38)

Малая ласточка (Riparia (paludicola) chinenis, Plain Martin) –

одиночная возле озера;
39)

Деревенская ласточка (Hirundo rustica gutturalis и tytleri, Barn

Swallow) – повсеместно на открытых местах, многочисленны;
40)

Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica, Red-Rumped Swallow) –

повсеместно на открытых местах, меньше, чем деревенских;

41)

Золотогрудый бюльбюль – Pycnonotus flaviventris caecilii – Black-

Crested Bulbul – 1 на холме Пном Баккенг;
42)

Желтобрюхий

бюльбюль (Pycnonotus

goiavier, Yellow-Vented

Bulbul) – несколько возле гостиницы и в Ангор Ват;

43)

Бюльбюль Блэнфорда (Pycnonotus blanfordi conradi, Streak-Eared

Bulbul) – несколько возле гостиницы;

44)

Обыкновенная славка-портниха (Orthotomus sutorius inexpectatus –

Common Tailorbird) – 1 возле гостиницы;

45)

Жёлтая трясогузка - sp. -1 пролетела возле озера и скрылась в

траве;
46)

Домовый воробей (Passer domesticus indicus, House Sparrow) –

обычны в городах;
47)

Полевой воробей (Passer montanus malaccensis, Eurasian Tree

Sparrow) – обычны.
Для определения использовался справочник Крэйга Робсона “Birds of South-East
Asia”, в редакции 2010 г.
Русские названия видов приводятся по книге «Пятиязычный словарь названий
животных. Птицы», Р.Л.Бёме, В.Е.Флинт, Москва, 1994г. * - отмечены виды, названия
которых в этой книге отсутствуют.
Русские названия птиц встречающихся в России уточены по книге «Список птиц
Российской Федерации», Е.А.Коблик и соавт., Москва, 2006г.
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды.

Владислав Симонов/Анна Симонова

