
Рассказ о нашем путешествии в Коста-Рику будет вестись от имени моей супруги Ольги. Она 

попыталась переложить на бумагу свои впечатления о стране, подобрала иллюстративный 

материал (в виде фотографий). Кроме этого, она является автором многих из этих фото, ведь 

камера с широкоугольным объективом был именно в ее руках. А что же я? За мной остались 

консультативные и редакторские обязанности, а также обработка фотографий. И рассказы о 

встреченных птицах и животинах.  

Я надеюсь, что наш совместный труд, который должен получиться очень обширным, не станет 

сильно занудным, и в будущем поможет Вам, моим друзьям, в подготовке к поездке в эту 

чудесную страну. Ведь Коста-Рика, как и Панама, с мая прошлого года отменила для граждан 

России вьездные визы, именно это подвигло нас к посещению этой страны. 

Сразу сообщу, что наш маршрут был выполнен с помощью туристической фирмы "Aratinga 

Tours", которая обеспечила всю логистику передвижения, забронировала все лоджи и 

организовала дополнительные бердворческие экскурсии в каждой локации.  

Итак, мы начинаем! 

 

Коста-Рика одна из самых маленьких стран Центральной Америки заняла большой кусок нашего 

сердца и души… Немного пафосно, но случился с нами такой казус. Наш вояж по стране занял 20 

дней, с 25 октября по 14 ноября. Чуток географии. Расположена страна в самой узкой части 

перешейка, соединяющей две Америки, 400 км с севера на юг и 350 км от Карибского моря до Тихого 

океана. Через всю страну с севера на юг тянутся горные цепи Кордильер, что создает большое 

разнообразие климатических и природных условий. Именно это различие регионов на небольшой 

территории главное преимущество Коста-Рики. Ее широкий диапазон местообитаний, от влажных 

тропических лесов до альпийских лугов, позволил нам увидеть за короткий период времени много 

нового и интересного. Два, три часа по отличной дороге и оказываешься в совершенно другой, 

отличной от предыдущей, местности, с иными флорой и фауной. Никаких длительных и 

утомительных переездов. Поехали…  

 

Северо - Запад Коста-Рики. 

Удалось увидеть восемь различных локаций этой страны и путешествие начинается с провинции 

Пунтаренас (Puntarenas), которая занимает большую часть тихоокеанского побережья. Начинаем 

знакомство с северной части провинции или, иначе, с северо – запада Коста-Рики. 

Наше пристанище на следующие два дня «La Ensenada Lodge», где первыми нас встречают 

дружелюбные сорочьи сойки. Как оказалось, впоследствии эти птахи что-то вроде наших 

российских галок - суетливы, крикливы, многочисленны. Ранним утром прилетали к нашему 

бунгало и громким голосом требовали хлеба и всегда добивались своего. 
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Кроме соек утреннюю тишину разрывали громкие крики обезьян – ревунов. Увидеть их не 

просто, они предпочитают передвигаться в вершинах деревьев, но орут знатно, кажется, что они где-

то рядом. На самом деле их оглушительный протяжный рев слышен на расстоянии до трех 

километров. 

Частное владение La Ensenada представляет собой комбинацию из нескольких сегментов: ранчо по 

разведению крупного рогатого скота, отеля и национального заказника по охране природы. В 1977 

году собственник приобрел земли в качестве скотоводческого ранчо, в 1990 году организовал отель, 

через 8 лет владения признали национальным заказником. Этот регион отличается самым сухим 

климатом в Коста-Рике, в чем мы и убедились, прибыв сюда во время дождливого сезона (последние 

числа октября). За два дня нас порадовал только один обеденный мощный тропический короткий 

ливень. Регион самый сухой, но сезон то дождливый, поэтому территория лоджа в это время года 

царство зеленого цвета и его оттенков: салатовый, изумрудный, оливковый. 

Много зеленого ласкает глаз и работает как снотворное. Несмотря на обилие травы и осадков, 

комары нас не беспокоили. Хотя во время ужина видели несколько заморышей, но к нам они не 

проявляли никакого интереса. 

Посередине большой поляны перед нашим бунгало произрастает национальный символ Коста-

Рики – дерево «гуанакасте». Раскидистая крона дерева как будто парит в воздухе и образует 

большую тень, в которой от дневного зноя могут спрятаться лошади и коровы. 

 

 
 

Наше жилище находилось на побережье Тихого океана с видом на залив Никойя (Nicoya). В первый 

день нашего пребывания по – молодецки побежали на берег залива. Захотелось окунуться в теплые 

воды Тихого океана. Но увидев разгуливающую вдоль берега акулу, вернее, ее плавник, купаться что 

– то сразу расхотелось. Решили ограничиться бассейном. Ни одного купающегося местного жителя 

мы не заметили в этой части побережья. К тому же вдоль берега росли могучие мангровые заросли. 

Зато на мостике были замечены: камнешарки (Arenaria interpres morinella), крачки: 

королевские (Thalasseus maximus maximus) и карибские (Thalasseus acuflavidus acuflavidus), а 

также великолепные фрегаты (Fregata magnificens). 

Мы в течение суток сменили часовой (+ 9 часов) и климатический пояса. Яркое солнце, сочная 

зелень, жара действуют расслабляюще, так бы и валялся в гамаке на веранде, разглядывая 

диковинные пейзажи… Но короток световой день в тропиках, надо оглядеть близлежащие околотки. 

Нарезая круги по территории лоджа, обнаружили изрядное количество живности. Земноводные 
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были представлены жабой-ага (Rhinella marina). Из млекопитающих втретились флоридский 

кролик (Sylvilagus floridanus), пёстрая белка (Sciurus variegatoides melania) - широко 

распространенная в Коста-Рике, и листонос-строитель (Uroderma bilobatum) - представитель 

семейства Phyllostomidae. По-английски этих мышей называют "изготовителями тентов" (Tent-

making bat). И действительно из-за погрызов лист пальмы изгибается и сворачивается наподобие 

тента, под которым и пережидают жару во время дневки эти летучие мыши.  

Рассказ о птицах Коста-Рики начну с достаточно обычных в соответствующих биотопах видов. И 

хотя видишь там их нередко, но каждая встреча приковывает внимание и получаешь большое 

удовольствие от увиденного. Например, посмотрите на этого синебрового момота (Eumomota 

superciliosa australis). 

 

 
 

При каждой очередной встрече с этой птицей Ольга просила меня: "Ну сфотографируй птичку, 

пожалуйста". Для нее это были первые встречи с этими птицами. И я не отказывал, хотя и свет 

иногда был неправильный, и ветки мешались. Чего не сделаешь для любимого человека! Обычно 

момот сидит в тенечке и ждет появление какой-нибудь добычи на поверхности почвы. Затем он 

слетает, хватает пищу и отлетает на другую веточку, поукромнее. Может и кусочек жареного мяса 

схватить, мы проверяли 

Как уже было сказано, лодж La Ensenada расположен совсем рядом с провинцией Гуанакасте 

непосредственно на берегу океанского залива. На карте показан примерный маршрут нашего 

переезда из города Аяхуэла в лодж. После съезда с Панамерикан (в точке 1) на грунтовку наш гид, и 

по совместительству водитель, сделал первую остановку. И поиски птиц начались. 
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В течение первых часов бердинга мне удалось сфотографировать двух представителей семейства 

кукушковых (Cuculidae). Это серобрюхая пиайа (Piaya cayana nigricrissa), по привычке, 

называемая мною "беличья кукушка" (Squirrel Cuckoo). Дело в том, что, хотя Коста-Рика является 

испаноязычной страной, но все общение с гидом и другими бердворчерами ведется на английском 

языке, и все птицы в разговоре, а далее и в думках, также называются по-английски. Или простые 

переводы лезут в голову, ну никак не "пиайи". Уже при обработке фото просто вынужден подписать 

птицу по-русски, иногда удивляясь, как вычурно ее обозвали наши орнитологи. Следующий вид - 

это бороздчатоклювый ани (Crotophaga sulcirostris). Эти кукушки целыми семьями до десяти 

хвостов копаются в зеленой траве на полях в поисках пропитания. Увидев человека, ани не улетают, 

а наоборот выскакивают всей семьей на забор, чтобы получше рассмотреть.  

Орнитофауна Коста-Рики очень схожа с мексиканской Дело в том, что провинция Гунакасте 

является самой засушливой провинцией страны. Во время сухого сезона, к апрелю месяцу, вся трава 

выгорает, деревья сбрасывают листья. Так вот в Гуанакасте пока еще сохраняется самый большой 

массив тропического сухого леса во всей Центральной Америке. Когда-то такой лес произростал 

вдоль всего засушливого тихоокеанского склона Америки, от Центральной Мексики до Коста-Рики. 

К сожалению, во многих странах на больших пространствах этот лес уничтожен, и на его месте 

теперь пасется скот и выращиваются зерновые культуры. И неудивительно, что на всем 

пространстве этого леса обитают одни и те же виды растений и животных.  

Еще одна незабываемая птица - черноголовый трогон (Trogon melanocephalus). Так же обычен 

в тенистых местах, но корм добывает в кроне деревьев. 

 



 
 

Вы спрашивали колибри? Они есть у меня. Но в этой равнинной части Коста-Рики встречается 

совсем не много видов этого семейства птиц. А сфотографировал я и того меньше. Но все по порядку: 

самым распространенным видом колибри в Коста-Рике оказалась рыжехвостая амазилия 

(Amazilia tzacatl tzacatl). 

 

 
 

Эти птицы встречаются на большом пространстве Центральной и Южной Америк. Она отмечена в 

моем списке птиц Мексики, есть фотографии из Эквадора. И в Коста-Рике мы тоже часто встречали 

эту птицу. На фотографии эта амазилия выглядит маленькой и беззащитной, но на самом деле это 
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"большой сторожевой пес" в мире собак. Амазилии являются территориальными птицами, они 

занимают удобный продовольственный участок и интенсивно охраняют его от непрошеных гостей. 

В качестве продуктовой базы они используют грядку с цветущими кустарниками (стахитарфетами 

Stachytarpheta frantzii или, как на фото, геликониями Heliconia psittacorum) рядом с жилищем 

человека или цветущее дерево. А охрану несут от себе подобных индивидуумов и колибри меньшего 

размера, неустанно изгоняя их от цветов с нектаром. Правда к чести этих кавалеров они нападают 

только на самцов, и не гонят самок других видов. Неся свою службу, амазилии часто мешали мне 

"охотиться" за другими, более интересными для меня колибри. Только дождь заставляет этих 

охранников на некоторое время покинуть пост, и лишь тогда самцы мелких колибри украдкой могут 

облететь цветы и собрать нектар.  

Другой вид местных колибри - рыжая амазилия (Amazilia rutila corallirostris). Северо-запад 

Коста-Рики - это самая южная часть ареала обитания этой птицы.  

На следующем фото показан самец колибри Прево (Anthracothorax prevostii gracilirostris), я 

обычно называю его "манго" (Green-breasted Mango). Этот вид обитает только на равнинах и в 

предгорьях северной части страны. Я достаточно долго выглядывал его высоко в ветвях цветущего 

дерева, но в результате так и не получил хороших снимков. А с самочками повезло больше, в полях 

Гасиенды Солимар мне удалось сделать это фото сидящей птицы. 

 

 
 

А здесь манго кормилась на цветах какого-то бобового растения. Хорошо видна красная полоса на 

хвосте птицы, который она разворачивает при зависании у цветка. 
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Теперь о попугаях. Всем известно, как громко и гортанно орут попугаи при восходе солнца, даже 

маленькие домашние попугайчики не дают спать своими криками. Вот и мы, проснувшись до 

рассвета в лодже Ла Энсенада, услышали громкие крили пролетающих птиц. Я оделся, взял бинокль 

и фонарик, и пошел к соседнему гиганскому дереву, откуда доносились эти звуки. К своему 

удивлению я увидел пару больших уток, сидящих высоко на ветке и голосящих на всю округу. 

Именно они будили нас поутру. Этими утками оказались красноклювые свистящие утки 

(Dendrocygna autumnalis fulgens), облюбовавшие соседскую лужу. А попугаи тоже летали, и тоже 

кричали, но после восхода солнца. Оранжевогорлые тонкоклювые попугаи (Brotogeris 

jugularis) перелетали обычно небольшими стайками. Даже если они кормились днем отдельными 

парами, то вечером все попугайчики (они совсем небольшого размера) собирались в кроне одного 

дерева для общего ночлега. 

Самыми крупными на территории лоджа были амазоны. Они всегда летали парами. Я 

сфотографировал на дереве пару белолобых амазонов (Amazona albifrons nana), но обычно 

видишь этих попугаев лишь в полете, так как они непрестанно подают свои голоса.  

Еще встретилась оранжеволобая аратинга (Eupsittula canicularis), чем-то напоминающая 

кольчатых попугаев Азии. 

Ранним утром 27 октября мы отправились знакомиться с фермой, а по-местному гасиендой Solimar. 

Минут 40 езды по шоссе, и вот мы прибыли на гасиенду и одновременно национальный заказник. 

Особый интерес к нашим персонам здесь проявила хохлатая каракара. Совсем близко к себе не 

подпускала, но и далеко не улетала. Она следила за нами, а мы следили за ней. В дальнейшем мы 

еще встречали такую птицу, но эта встреча была первой и особенно яркой.  

Что еще можно сообщить об увиденном? Во-первых, прекрасные природные условия для 

скотоводства, огромные открытые пространства, почти круглый год зеленая трава. Всюду 

разгуливают многочисленные стада зебу, которые наиболее приспособлены к жизни в тропическом 

и субтропическом климате. Как результат, в любом месте Коста-Рики вам на обед подадут отменные 

свежайшие стейки и отбивные. Мясо и только мясо рекомендую заказывать в кафе и ресторанах. И 

раз уж заикнулась о еде, то замечу, что на завтрак, обед и ужин везде предлагают традиционное 

костариканское блюдо из смеси риса и черной мелкой фасоли. Это может быть, как самостоятельное 

блюдо или включать в себя мясо, рыбу, морепродукты. Сначала ели с формулировкой "неплохо", а 

затем привыкли, прониклись и "за уши не оттянешь". И сейчас иногда вспоминаем.  
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Во-вторых, прибыли мы сюда, понятное дело, не животноводство изучать, а птиц поглазеть. Как 

оказалось, одно другому не мешает. На каждую животину закреплен отряд разнообразных 

беловато-розоватых пернатых. 

 

 
 

Также любители понаблюдать за птицами могут поохотиться в оставшихся участках леса среди 

коровьих пастбищ. Кустарник вдоль проселочной дороги тоже порадовал нас многообразием птиц, 

в частности, зимородков. 
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А зимородки встречались! Причем разнообразные. Например, красногрудый зимородок 

(Megaceryle torquata torquata), амазонский зимородок (Chloroceryle amazona) и небольшой 

зелёный зимородок (Chloroceryle americana septentrionalis), широко распространенный в Коста-

Рике, но нам он редко попадался на глаза.  

Теперь о утках. На дереве сидят красноклювые свистящие утки (Dendrocygna autumnalis 

fulgens). Все свистящие, или древесные, утки рода Dendrocygna не чураются деревьев. Мы 

фотографировали их на деревьях в Шри Ланке и Индонезии 

 

.  

 

Однако и лужи им тоже нравятся. В гасиенде были несметные полчища этих уток. Иногда они не 

обращали на нас внимания, а иногда с шумом всей стаей поднимались в воздух. 

 

 
 

В Коста-Рике обитает бразильский ябиру (Jabiru mycteria), но численность этих аистов там 

небольшая и увидеть их достаточно сложно. Гасиенда Солимар как раз то место, куда возят 

посмотреть на этих птиц. И мы тоже увидели ябиру, сидящего на огромном гнезде. К сожалению, 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16005043232
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15386115453


подойти ближе невозможно, все огорожено проволочным забором под электрическим 

напряжением, так что в трубу только и поразглядывали. Но каково дерево! Именно на таких 

гигантских деревьях и гнездятся огромные птицы. 

 

 
 

Гасиенда Солимар (Hacienda Solimar) расположена в провинции Гуанакасте, и представляет собой 

одно из самых больших скотоводческих хозяйств в Коста-Рике. Обширные пастбища с 

естественными и искусствеными водоемами пересекаются реками и ручьями, в неудобьях 

сохранились участки с лесной растительностью. В гасиенде имеется лодж для приема туристов с 

хорошим рестораном и небольшим лесочком, примыкающим к лоджу. Но в лодже мы не 

останавливались, только пообедали в ресторане. Мы приехали сюда за птицами, и местный гид 

Деметрио (Demetrio), уже немолодой, но энергичный тико, организавал для нас экскурсию по 

полям гасиенды. Здесь на пастбищах среди коров можно встретить доминиканскую авдотку 

(Burhinus bistriatus bistriatus). У меня авдотки всегда вызывают интерес, семейство этих птиц 

охватывает лишь десять видов птиц, и все они вот такие большеглазые и спокойные. Мне удалось 

подойти к птице на нужное расстояние и сделать несколько фотографий. Интересно, что авдотки в 

количестве до 10 птиц сосредоточились на небольшом участке поля только в одном месте ранчо. Что 

привлекло туда птиц: наличие пищи или рельеф местности, так и осталось для меня загадкой. На 

болотистых участках мы видели почти весь ассортимент центральноамериканских голенастых птиц. 

Из цапель мексиканскую тигровую выпь (Tigrisoma mexicanum). По поведению эта тигровая 

"цапля" совсем не "выпь", обычно живущая в камышах. Ночует и отдыхает она на деревьях, как и 

многие другие цапли. Встретили также старых знакомых: розовую колпицу (Platalea ajaja) и 

пастушкового журавля (Aramus guarauna dolosus). Последнего я обычно арамой называю. 

Колпицы встречались нам в ассортименте и в других местах страны, а вот арама остался единственно 

сфоторафированным. 

Теперь перехожу к хищным птицам. Из соколиных моим "лайфером" (новым для меня видом) 

оказалась химахима (Milvago chimachima cordata). Вообще в Коста-Рике в низменных районах мы 

регулярно встречали каракар (так называют эту группу соколиных птиц) и хиахиму, и хохлатую 

каракару (Caracara cheriway). Из ястребиных птиц на полях нам встретились коршун-слизеед 

(Rostrhamus sociabilis sociabilis) и пустынный канюк (Parabuteo unicinctus harrisi). Обе эти 

птицы охотятся на полях, часто заболоченных. Слизнеед питается водными безпозвоночными, в 

частности моллюсками, а канюк, как и положено канюку, млекопитающимися размером до зайца и 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16051945435


птицами. С коршуном-слизнеедом я уже встречался в Мексике, он сидел там возле прудов рыбного 

хозяйства, а канюка увидел в первый раз.  

Из совообразных встретился рыжий сычик (Glaucidium brasilianum ridgwayi) - маленькая сова, 

очень распространенная по всей Центральной Америке.  

В заключительной части рассказа о посещении национального заказника La Ensenada хочется 

рассказать о некоторых закоулках этой местности. Побывали мы на пристани рыбаков, что 

расположена в соседнем от лоджа городке, и приметили кое-каких птиц: зуйка Вильсона 

(Charadrius wilsonia beldingi) - еще один "лайфер"; перепончатопалого галстучника 

(Charadrius semipalmatus) - старого знакомого с Галапагосов. Только на этой пристани мы 

встретили стайку чёрных водорезов (Rynchops niger niger). 

Сопровождал нас во время путешествия гид и одновременно водитель Ален. Нам повезло, человек 

он оказался грамотный, терпеливый и тактичный. Целых 15 дней мы практически круглосуточно 

находились вместе, тут и близкие люди начинают раздражать! Но общее дело, увлечение, можно 

сказать даже любовь к фотоохоте, нас быстро сблизила и притерла друг к другу. Это мы как раз на 

отсыпаной пристани стоим. 

 

 
 

Недалеко от отеля имеются соляные пруды - Салина (Salina) по-испански, где во время сухого 

периода выпаривают соль. Здесь нас встретил скучающий острорылый крокодил (Crocodylus 

acutus). Салина является важным местом для бердворчеров. Низкий уровень воды в этих "лужах" 

привлекает всевозможных куликов, в более глубоких канавах плещутся утки, ибисы и розовые 

колпицы. Нам встретились перепончатопалый песочник (Calidris mauri), песочник-крошка 

(Calidris minutilla), американские ходулочники (Himantopus mexicanus). По вечерам мимо 

нашего бунгало пролетали средние кроншнепы (Numenius phaeopus hudsonicus). Они тоже 

собирались на прудах салины. 

 

https://www.facebook.com/allan.mata.39
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16004195336


 
 

La Ensenada отличное место для желающих почувствовать природу, увидеть птиц этого региона. Для 

любителей комфортабельного отдыха уровень сервиса не предназначен. Но, забегая вперед, скажу, 

что на нашем дальнейшем пути встречались отели приятные во всех отношениях. 

Еще немного вашего внимания займет история, случившаяся с нами на второй день путешествия по 

Коста-Рике. Настигла нас банальная техническая неприятность, ноутбук категорически 

отказывался заряжаться. Сначала казалось, что сейчас подергаем проводки, полупим по 

клавиатуре, вспомним недобрым словом всех безруких производителей данной техники, и все 

каким - то чудесным образом наладится. Но время идет, практически все карты памяти забиты 

фотографиями, а скачать их нет возможности. Засада! Интуитивно пришли к выводу, что не 

работает зарядное устройство, то ли его не устраивает местное напряжение сети 110 В, то ли просто 

все не устраивает, сломался. Что делать? Обратились к гиду, а он говорит, что поедем завтра по 

трассе и заедем в какой-нибудь магазин техники. Мы отнеслись к этой идеи немного скептически. 

Мы находимся в сельскохозяйственном районе, далеко от столицы, в глуши. Но, мы, мягко говоря, 

ошиблись. Заехали в первый, попавшийся по дороге, небольшой городок или поселок, у 

полицейского спросили про магазин, и, о чудо, купили все, что нам было нужно. Так что не 

переживайте сильно из-за поломок техники, все поправимо. Вдоль панамериканского шоссе, 

идущего с севера на юг страны, много небольших городков с развитой сетью магазинов и лавок.  
 

Наше пребывание в гостеприимном лодже Ла Энсенада подошло к концу, и мы направляемся далее 

по намеченному плану. Едем, не торопясь, по панамериканскому шоссе, разглядываем 

пролетающие мимо городки и поселки, любуемся сельскими пейзажами. "Остановимся в городке 

Лимонал (Limonal) на заправку" предложил Алан. Мы конечно согласились. Он высадил нас 

недалеко от бензоколонки, рядом с придорожным кафе. И что мы видим? На деревьях около кафе 

сидят большие красные-прекрасные попугаи. 

 

  
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15759826080
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15429665134
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16036828202


Попугайный гвалт мы услышали раньше, чем самих птиц. Разговаривают они громко и 

пронзительно. Живут они совершенно свободно, никак не ограничены в движении.Иногда улетают, 

но всегда возвращаются. Нам повезло, попугаи были на месте и вели бурную кипучую жизнь. Это 

красные ара (Ara macao macao) выясняли семейные отношения. Они уже разбились на пары, но 

их верность все время подвергалась проверке: холостые птицы вмешивались в семейные разборки. 

Что же привлекает попугаев на эти деревья? Ответ прост: пища. На этих больших деревьях 

индийского миндаля (Terminalia catappa) вырастают плоды миндальных орехов, излюбленного 

лакомства ары. Только он своим огромным и сильным клювом "как орешки" щелкает твердую 

скорлупу огромных орехов и достает изнутри небольшую миндалинку. Среди "обычниых" красных 

ара были хорошо заметны попугаи оранжево-желтой цветовой гаммы. На мой вопрос об этих ара 

гид ничего вразумительного сообщить не мог, мол встречаются тут такие и все. Я посчитал, что это 

интродуцированные ара из Южной Америки, но мои потуги по определению вида этих птиц не 

увенчались успехом. Их внешнему виду не соответствовал ни один ара. Однако в avibase сообщается 

о наличии в неволе гибридов красного ара с другими видами ара. Возможно, что появление этих 

особенных ара связано с выпуском гибридных птиц из клеток зоопарков. Отмечу, что поведение 

этих ара не отличалось от поведения обычных красных птиц, и я видел пары птиц смешанной 

окраски. 

 

 
 

Другой интересной птицей этих мест оказался рыжешейный крапивник (Campylorhynchus 

capistratus capistratus). Отмечу, что птицы этого вида очень распространены по всему 

тихоокеанскому побережью, и мы часто наблюдали их во время нашего путешествия.  

После тихоокеанского побережья перебираемся вглубь страны, ближе к горам, а конкретно, 

вплотную к вулкану Ареналь, на высоту 600 м над уровнем моря. Готовясь к поездке, узнали, что 

окрестности вулкана раскрученное туристическое место с развитой инфраструктурой, это обычно 

уменьшает возможность встречи с осторожными лесными птицами. Но, оказалось, что все - таки 

можно совместить приятное с полезным, все увиденное оказалось выше наших ожиданий. 

Отменные пейзажи и виды, чудный отель, и, главное, интересные птицы, которые ранее не 

встречались на нашем пути. Большой гокко (Crax rubra). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16042884281


 
 

Монтезумская оропендола (Psarocolius montezuma) 

 

 
 

Дорога к вулкану Ареналь лежит вокруг живописного озера с оригинальным названием... Ареналь. 

Это самое большое озеро в Коста-Рике, оно увеличилось в 3 раза от первоначальных размеров после 

строительства дамбы ГЭС в 1979 году.Где-то около часа мы ехали вдоль озера, и погода менялась 

практически за каждым изгибом дороги. Сначала вроде светит солнце, блестит голубое озеро, 

переливаются оттенками зеленого деревья, вдруг, после поворота, кругом низкие тучи, серое озеро, 

дождь. 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15871414460
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16429453665


 
 

Отель, в котором мы остановились, заслуживает отдельного рассказа. И называется он «Arenal 

Observatory Lodge». Расположен он прямо у подножья вулкана, на территории национального 

парка. Это единственное место, где постояльцы на законных основаниях могут жить в пределах 

парка. Главная забава здесь – это большая смотровая площадка, с которой можно любоваться на 

вулкан. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16251088067


 

 
 

 
 

А можно наблюдать за птицами, прилетающими на специально установленные кормушки. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16251090557
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15814473234


 
 

Смотровая площадка удобное изобретение для туристов, имеются кресла для созерцания 

окружающего мира, есть навес от дождя, есть вокруг соратники, такие же, как ты, любители 

погляделок. На площадку приходят не только постояльцы отеля, но и приезжают люди либо 

самостоятельно, либо в составе групп с гидом. А здесь уж кому что нравиться, кто-то любуется на 

вулкан, кто-то следит за пернатыми. Прилетающие на кормушки птицы никому не дают скучать. За 

жилыми корпусами отеля имеется участок леса с еще одной смотровой вышкой. 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15879333807
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16256532518


 
 

Вокруг вышки растет хвойный лес со стерильно ухоженными полянами, но стоит немного пройти 

дальше по дорожкам, попадаешь в настоящий тропический лес. В дождевом лесу все живое 

разрастается до непропорциональной величины. По этому первозданному царству бродишь, словно 

по выставке достижений и достопримечательностей природы.  

Еще об отеле. Любителей комфорта может порадовать полноценный ресторан с хорошей кухней и 

сервисом, а также два бассейна; один обычный, другой с горячей термической водой. Этот бассейн 

с горячей водой небольшой по размеру, максимум человек на шесть. Нам же несказанно повезло, 

мы были в одиночестве, октябрь месяц не является горячим туристическим сезоном. Правда, когда 

мы туда только пришли, двое мужчин, лет около 70, уходили. Мне показалось, что они немного 

подшофе, шли они как-то неустойчиво, устало. Я еще их осудила, мол, немолодые люди, зачем 

балуются здоровьем. А сами так насиделись в термических водах, что кое-как добрались потом до 

номера, почти ползком, по-партизански. Номер отеля функциональный, уютный, большой, но без 

какой-либо изюминки. Главное его достоинство - балкон с видом на вулкан.  

Главная беда в поездках – это нехватка времени, здесь же нам его не хватило катастрофически. За 

два дня мы мало что успели посмотреть из возможного, потоптались вокруг жилой части отеля и не 

дошли даже до реки, не говоря уже о более продолжительных треках. Дело в том, что практически 

один день у нас заняла прогулка по дождевому лесу с подвесными мостами. А как спокойно и 

размеренно начиналось наше путешествие. Ранчо «La Ensenada». Глушь. Тишь да гладь… Здесь же 

неспокойно, как на вулкане, бегали да прыгали, хоть разорвись: и птицы, и кормушки, и ванны, и 

виды, и…. 

Чтобы яснее представить, что представляют собой окресности лоджа, я взял рельефную Коста-Рики, 

подписал основные горные хребты и стрелкой указал расположение этого лоджа. Он расположен на 

средней высоте (600 м нум) карибского склона гор. Гид рассказывал, что горная страна вулканов, 

среди которых Ареналь является самым высоким, стоит особняком, и не относится не к хребту 

Гуанакасте, ни к хребту Тиларан. Вулкан Ареналь относят в одним из самых активных, его последнее 

извержение 1968 года привело к гибели 87 человек. Тогда ничего не предвещало беды, и извержение 

всех застало в расплох. Теперь ситуацию с вулканом мониторят, одна из станций слежения 

расположена на территории лоджа. Имеется и небольшой музей, рассказывающий о вулкане и его 

исследованиях. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16256798440


 
 

Теперь о кормушках в лодже. Их несколько, размещены они высоко над землей, на уровне террасы, 

что хорошо видно на фото. Чтобы пополнить кормушку свежими фруктами: бананами, кусками 

папайи и арбуза вся эта конструкция уже в темноте спускается вниз. А утром, с рассветом, кормушка 

уже работает вовсю. Птицы летят со всей округи, иногда большими стаями. К тому же наличие 

кустов рядом с кормушками позволяет осторожным птицам прятаться при опасности, и затем вновь 

налетать на кормушку. Именно наличие этих кормушек и определило выбор отеля в районе вулкана 

Ареналь. И ожидания подтвердились! Правда нужно отметить, что многие птицы прилетали только 

рано утром, когда было совсем темно для фотографирования. Но даже позднее из-за тумана и дождя 

фотографировать было совсем не комфортно. Однако это удовольствие от увиденного не 

уменьшило. Далее рассказ пойдет в основном о представителях семейства танагровых (Thraupidae), 

американских воробьиных птичках. Самыми многочисленными из них оказались птицы, которых 

англичане называют Honeycreepers, а испанцы Mielero. На нескольких языках их название почему-

то связано с медом (Honey - по-английски, Miel - по-испански). Не знаю, при чем здесь мед? По 

данным HBW они питаются в основном фруктами и, гораздо реже, беспозвоночными, а также 

нектаром цветов и соком фруктов. Может быть цветочный нектар отожествили с продуктом его 

переработки? Вот и у нас одну из этих птиц называют "медососом". Точнее - бирюзовой танагрой-

медососом (Cyanerpes cyaneus carneipes). Из-за ее огненно-красных ног называют ее также 

красноногой. Это самец на фото, можно увидеть, что на его затылке еще остались перья бирюзового 

цвета. В брачный период весь его затылок будет бирюзовым. Самка медососа выглядит гораздо 

скромнее. 



 
 

Из трех видов этих птиц, обитающих в Коста-Рике, два прилетали на кормушку. Второй это 

зелёный саи (Chlorophanes spiza argutus). Если у самца медососа бирюзовым бывает только 

затылок, то самец саи сам весь в бирюзе! Только голова выделяется своей чернотой. 

 

 
 

Почему этом саи -зеленый? А из-за самки. Вот как она выглядит, совсем как листовка, птица из Юго-

Восточной Азии.  

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15879026319
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16039309846


 
 

Клювы танагр-медососов выглядят как пинцеты, ими удобно поклевать мякото фрукта и сосать 

нектар цветов, а также выхватить паучка. А вот клювы других танагр выглядят иначе. Вот, 

например, красногузый сереброклюв (Ramphocelus passerinii). Самец выглядит очень 

импозантно благодаря ярко-красному надхвостью. 

 

 
 

Как обычно, самка выглядит поскромнее, но тоже хороша. Кстати, из-за различной окраски самок 

этих танагр, сереброклювов разделили на два вида. Самцы сереброклювов юга Коста-Рики и 

Панамы (Ramphocelus costaricensis) совершенно схожи, а самки хорошо различаются. В чем я сам 

тоже убедился.  

Прилетала на кормушку и пальмовая танагра (Thraupis palmarum atripennis). Эта птица для 

меня совсем не новинка, встречал ее в разных местах Америки, вот и в Коста-Рике отметилась. 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15447717054
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15883925719


Но не все танагры спешили к дармовому столу. Огненный сереброклюв (Ramphocelus 

sanguinolentus apricus) был замечен на соседних кустах, но на кормушку не садился. 

 

 
 

И золотистоголовая танагра (Tangara larvata centralis) ненадолго показалась вдалеке от 

кормушки, рядом с большим сальтатором (Saltator maximus magnoides). Сальтатор недовольно 

отвернулся от наблюдателей. 

 

 
 

Осталось показать фото издалека - вид на изумрудных танагр (Tangara florida florida). Почему-

то получается, что, чем красивее птица, тем сложнее ее увидеть, и тем более сфотографировать. Эта 

пара на кормушку не садилась, показалась совсем ненедолго. Примечательна ее изумрудная 

окраска! 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15945103859
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16039309066


 
 

Кроме танагровых к кормушке подлетали и другие птицы. Желтобрюхий трогон (Trogon 

caligatus sallaei) не был на кормушке, хотя наблюдал за действом на ней. Монтезумские 

оропендолы (Psarocolius montezuma) целой стаей до 10 хвостов устраивали набег на кормушку. 

Нужно ли говорить, что вся мелочь мгновенно пряталась при виде этих разукрашенных бандитов. 

Понаблюдать и сфотографировать оропендолу было моей задачей на эту поездку в Коста-Рику. В 

Мексике, в Бонампаке над нами с криком пролетели две оропендолы, и все! С тех пор эта птица была 

птицей моей мечты. И Аренал Обсерватори лодж меня не подвел. Напомню, что оропендолы 

принадлежат к эндемичному для Америки семейству птиц: трупиаловых (Icteridae). К трупиаловым 

относят также кассиков, граклов и самих трупиалов. Гнездится оропендола в колониях, где на 

дереве подвешено сразу множество висячих мешкообразных гнезд, сплетенных из травы, и очень 

длинных. Гнездо может свешиваться на полтора метра. Мы были не в гнездовой сезон, поэтому птиц 

в колонии я не видел, но покинутое гнездо покажу. На дереве их было много, только они все не 

помещались в кадр. Некоторые трупиаловые являются гнездовыми паразитами, то есть 

подкидывают свои яйца в гнезда других птиц. Но оропендола сама хорошая сиделка! Однако ее 

способности к высиживанию привлекают паразитов - коровьих трупиалов (Molothrus 

oryzivorus), самка которого при возможности выкидывает последнее (второе) яйцо оропендолы, и 

откладывает свое. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15882736880
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16459774670/


 

Следующими посетителеми кормушек были бурые сойки (Psilorhinus morio morio). Эти 

достаточно большие, как и другие врановые, птицы посещали кормушку тоже группами. Сойки, как 

наши, так и американские, ведут стайный образ жизни. Американские и гнездятся колониально, 

часто вместе с другими видами соек. В еде они неприхотливы, кушают все подряд. Вот и мякотью 

фруктов не брезгуют. Этих соек я уже фотографировал в Мексике в лесу. Однако видеть этих 

осторожных птиц совсем близко доставляет  

большое удовольствие. 

 

 
 

Следующая маленькая птичка, очень внешне похожая на древесницу (птичку семейства Parulidae), 

называют бананокол (Coereba flaveola mexicana). В отличие от древесниц бананоколы питаются в 

основном нектаром. Вот и на фото видно, как она высасывает нектар из цветка. В Эквадоре я 

встречал этих птиц на кормушках с сахарным сиропом, где они питались вместе с колибри. Причем, 

эта птица настолько робкая, что любой колибри отгонял ее от кормушки. Систематическое 

положение этих птиц запутано. Близких родственников бананокола не найдена, она стоит 

особняком единственной в своем роде. Сейчас ее выделили в особенное семейство - Coerebidae. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16138474051
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15883717163


Надоел я Вам, наверное, с прикормленными птицами? Нужно и диких лесных птиц показывать! 

Разговор пойдет о куриных, причем тех особенных представителей отряда Galliformes, которые 

объединены в семейство краксов (Cracidae). Эти птицы хоть и очень похожи на кур, но отличаются 

от них тем, что живут парами и не хотят разгребать лесную подстилку в поисках пищи. Живут они в 

лесах различных типов, как на равнинах, так и высоко в горах. На территории Ареналь Обсерватори 

Лодж мы встретили три вида этих птиц, причем почти одновременно, менее чем за два часа. Первой 

из этих птиц оказалась сероголовая чачалака (Ortalis cinereiceps). Чачалаки хоть и куры, но 

любят свою жизнь проводить на деревьях. Во время моей первой встречи с группой этих птиц они 

сидели в густых ветвях, и мне не удалось сделать хороших снимков. А на территории лоджа я вышел 

по тропе на чачалаку, открыто сидящую на ветке. Чачалаки обладают громким и зычным голосом. 

Рано утром крики чачалак слышны по всей округе, это мы еще в Мексике заметили. Правда там 

были другие виды чачалак. В лодже мне удалось понаблюдать, чем питаются эти птицы. Она 

объедает зрелые семена геликонии. 

 

 
 

Следующая краксовая птица - хохлатый гуан (Penelope purpurascens aequatorialis). Иногда этих 

птиц из рода Penelope так и называют пенелопами. Их достаточно много видов (около 15), и 

украшены они красными кожистыми бородками, как и наши петухи. Причем тут Пенелопа супруга 

Одиссея, я так и не понял. Современные орнитологи дают какое-то расплывчатое объяснение этого 

наименования. Первого гуана я увидел на ветке, птица чистилась и осматривалась. Мне повезло. она 

сидела достаточно далеко, правда освещение было никудышным. Я сбегал за другим 

фотоаппаратом с небольшим объективом, пошел на охоту, и вновь встретил гуана. Птица сидела на 

бамбуковой пальме (Chamaedorea costaricana) и поедала спелые плоды. Она была совсем близко от 

меня и позволила снять небольшое видео. Вот ссылка на это видео: https://flic.kr/p/qKUZvY 

(Предупреждаю, что может быть долгая закачка, объем большой, видео в хорошем качестве). 

Теперь о самом импозантном представителе семейства - большом гокко (Crax rubra). Их еще 

краксами называют, по аналогии с латинским именем. Когда я впервые увидел эту, неторопливо 

гуляющую по дорожке, птицу, я остолбенел. Гокко - очень большая птица, чуть ли не с индюшку. 

Нужно ли говорить, что с длиннофокусным объективом я смог сфотографировать только портрет!! 

Это самец, самку в лодже я так и не встретил. Зато в конце путешествия мы их видели даже две! 

https://flic.kr/p/qKUZvY
http://chernyshov-oleg.livejournal.com/33666.html
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16342225598


 
 

Там, где живут куры, там обычно встречаются и воробьи. Самым ожидаемым из "воробьев" была 

панамская риджвея (Arremonops conirostris richmondi). На самом деле эта птичка является 

овсянкой. Я знал, что этих птиц фотографируют именно в этом лодже, и ожидал встречи с ней. Но 

не встречал! А супруга видела их несколько раз за кустами, но молчала! Тем не менее риджвея была 

торжественно сфотографирована! 

 

 
 

29 октября утром мы бодренько встали и двинулись на экскурсию на подвесные мосты «Mistiko 

Arenal Hanging Bridges». Забегая вперед, скажу, что самая неожиданная встреча здесь случилась с 

момотом, которого почему-то зовут плоскоклювым электроном. В лесу птицы встречаются не 

часто, еще и тщательно скрываются от людей, а тут мы выходим из тоннеля в горе и прямо перед 

нами, совсем близко сидит этот красавчик. Долго он терпел нашу фотосессию, то он в кадр не 

помещался, очень близко сидит, а отступать некуда, сзади тоннель. То не можем штатив установить 

на наклонной дорожке, то вдруг фотограф вспомнил, что темно, и фотовспышка не помешает. Вроде 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16428518892
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15954312659


все, готовы, но тут из тоннеля внезапно появляется группа путников. Мы уж думали, что момот 

улетит, но фотомодель все это выдержала, и хоть что-то получилось. 

 

 
 

Вернемся к прогулке по подвесным мостам. Часов в восемь утра мы приехали к офису парка. Нам 

представили местному гиду, биологу, знатоку птиц Gerald Pereira. И мы под его предводительством 

двинулись по проложенному треку. Начинается дорога с прекрасных видов вулкана в лучах 

восходящего солнца.  

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16279514390
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16272533749


Когда идешь на некую, не изученную хотя бы в отзывах в интернете, экскурсию, никогда не знаешь, 

что тебя ждет. Могут быть сложные трассы с резкими подъемами и спусками, могут быть сильные 

дожди или сильная жара. Но с погодой нам повезло, а трек проложен с учетом различного возраста 

туристов и их физических возможностей. Неожиданно для нас в процессе прогулки обнаружилось 

довольно много групп туристов, желающих приобщиться к данному развлечению. Причем нам 

везде говорили, что сейчас не туристический сезон. Боюсь представить, что же тут творится в так 

называемый сезон. Дорожки проложены рационально с плавным постепенным восхождением, в 

тени деревьев, с разноуровневыми подвесными мостами. 

 

 
 

Прошли мы мостов пять-шесть, каждый из которых расположен выше предыдущего. Не каждый 

день имеется возможность пройти практически по верхушкам деревьев, да каких деревьев, высотой 

метров этак 40 или 50. Смотришь с подвесных мостов вдаль, и в просветах между деревьями 

открывается шикарная картина маслом. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16272530589
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16279514890


Встречаются диковинные чудеса природы. Например, бутоны пальмы (Iriartea deltoidea). 

 

 
 

Смотришь с мостов вниз, а там ручьи, реки и пальмы, которые с высоты верхнего яруса леса 

выглядят мелким кустарником. Прогулка по тропическому лесу приятное времяпрепровождение во 

всех отношениях, много экзотики, неожиданных встреч, новых знаний. Видели много бабочек, 

больших и маленьких, ярких и не очень, но они совершенно не хотят позировать, не садятся, все 

время в полете. Немного побегали за ними, но решили нельзя объять необъятное. Супруг в сердцах 

сказал: «хорошо, что я бабочек не фотографирую».  

Встречи с обезьянками всегда интересны. По радостным возгласам впереди идущей группы 

туристов мы поняли, что нужно смотреть вверх, на ветви деревьев. Там сидела парочка 

обыкновенных капуцинов (Cebus capucinus imitator). Удалось увидеть и краснохвостую 

белку (Sciurus granatensis). Она что-то увлеченно кушала, поэтому удалось сделать несколько 

снимков.  

Продолжая рассказ о «Mistiko Arenal Hanging Bridges», пора показать и представителей 

орнитофауны тех мест. Нужно сказать, что тропа с мостами проложена в лесу, который называется 

переменно-влажным тропическим лесом (tropical transition wet forest). Расположен лес на высоте 

600 м нум, годовое количеством осадков составляет 3500-6000 мм, относительная влажность 

воздуха 88-92%. Такие леса характеризуются исключительным разнообразием растительного и 

животного мира. Кроме лесной чащи там имеются и открытые участки с цветущими кустарниками. 

Именно на цветах стахитарфеты (Stachytarpheta frantzii) мне удалось сфотографировать 

фиолетовоголового клаиса (Klais guimeti merrittii). Вообще-то правильнее сказать: 

фиолетоголовую клаиссиху, так как это самка колибри. Птичка маленькая, длина всего 8 см. Самец 

у нее еще более фиолетоголовый. В глубине леса мне удалось увидеть интереснейших птиц из 

семейства муравьеловковых (Thamnophilidae). Уже много раз говорилось, что птицы из этого 

семейства муравьев не кушают! Просто многие из них организовываются в многовидовые пищевые 

сообщества, следующие за бродячими муравьями и поедающие всевозможных беспозвоночных, 

которых муравьи вынуждают покинуть свои укромные места. Эти выпархивающие насекомые и 

привлекают данных птиц. Но не все муравьеловки объединяются в указанные сообщества. 

Некоторые из них являются территориальными птицами, как табачная славковая муравьянка 

(Myrmeciza laemosticta) внешне соответствует облику других "муравьиных птиц" (Antbird по-

английски), но характеризуется наличием красных глаз. Птица довольно флегматичная, 

неторопливая, только фотографировать ее не очень удобно. Обитает она в полумраке, под покровом 

густого леса, недалеко от ручья. Другая птица: темногрудая крапивниковая муравьеловка 

(Myrmotherula schisticolor) называется муравьиным крапивником (Antwren по-английски). Эти 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16272529209


птицы организуют многовидовые пищевые сообщества или группы другого типа. Их еще называют 

"птичьими волнами". Такая птичья волна группой из десятков птиц движется по лесу в поисках 

пищи. Птицы разных видов, поэтому они охватываю все уровни растительности на конкретном 

участке, никто и ничто не укроется от множества птичьих глаз, все пойдет в дело. К тому же такой 

группой сподручнее оценивать возможную опасность от хищников, как наземных, так и воздушных. 

Следующий представитель этого эндемичного для Америки семейства птиц - пестроголовый 

виреоновый эсперито (Dysithamnus striaticeps). Или Antvireo по-английски. Обратите 

внимание, уже были муравьиная птица, муравьиный крапивник, а теперь еще и муравьиный 

виреон. Еще бывают дрозды, питты, сорокопуты - тоже муравьиные. Эсперито тоже активно 

участвовал в птичей волне, осматривал сухие листья в поисках корма. Вкратце перечислю членов 

межвидового сообщества, кочующего по тропическому лесу: долотоклювый древолаз 

(Glyphorynchus spirurus) из семейства печников (Furnariidae). пестрогорлый кустарниковый 

крапивник (Cantorchilus thoracicus) из семейства крапивников (Troglodytidae), белогорлая 

сорокопутовая танагра (Lanio leucothorax) из семейства танагр (Thraupidae). Конечно, это не все 

представители этих сообществ. Были еще дятлы, парулиды, и многие другие птицы. Только в 

темном лесу, на гористом склоне многого даже и не видно. Но общее впечатление о птичей волне я 

себе составил.  

После завтрака, еще в Аренале, решили мы немного побродить по полям и весям вокруг отеля. И 

только слегка углубились в местный лесок, как прибегает наш гид Ален и говорит, что срочно надо 

выезжать, нас ждут к званому обеду в Bosgue de Paz. Это следующая точка нашего путешествия и, 

дескать, хозяин отеля специально для того, чтобы нас встретить, приехал из столицы Сан-Хосе. 

Неожиданный разворот… Через два часа езды мы прибыли по назначению, и встречают нас на 

пороге лоджа хозяева этого резервата супруги Гонсалес (Gonzalec). Приветствовали нас с 

распростертыми объятиями, как будто мы какие- то важные и значимые гости, и ждали нас лет 

десять. Все мы взрослые люди и понимаем, что есть во всем этом некоторое преувеличение. Но 

делают они это так искренне, так тактично, что располагает к обоюдному общению и доверию. 

Хозяева, действительно, часто лично встречают приезжающих туристов, ведь от этого зависит их 

бизнес. Владелец заказника, Фернандо Гансалес, статный, приятный в общении мужчина, ему где-

то около 70 лет. Он бодренько рассказал и показал нам, где что находиться, поведал, что его родной 

брат когда-то был в России, а затем пригласил на обед. Может, кому интересно, скажу, повар здесь 

знает свое дело, вкусно и красиво. Дополню, что хозяин рассказал о запрещении курения на 

территории отеля и в окружающем лесу. Но, так как мы не курим, то это нас не коснулось. Жилые 

корпуса расположены на берегу горного ручья, протекающего между двух зеленых холмов на высоте 

1500 метров над уровнем моря. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15951343854


 

Свежий горный воздух, журчание ручья, белый плотный туман над лесом, что еще надо, чтобы 

впасть в состояние эйфории. Города, дороги, туристы остались где-то далеко, а мы оказались в 

лечебно-профилактическом санатории. И это еще не все радости бытия этого местечка. В 

нескольких местах лоджа развешены кормушки для колибри, за их стремительными перелетами 

следить можно бесконечно. Колибри известные виртуозы полетов: могут зависнуть, могут круто 

изменить направление, могут даже отлететь назад. Эти порхающие малютки просто завораживают, 

захватывают все ваше внимание и, мне лично, не хочется больше никуда идти и ничего больше не 

фотографировать. На другой стороне ручья установлено бетонное корыто с дробленой кукурузой, 

это тоже кормушка, но уже для других посетителей. Центральноамериканский агути 

(Dasyprocta punctata) посещал столовку на завтрак и ужин. Коати (Nasua narica) тоже соблюдал 

распорядок работы столовой. 

Лодж имеет свой собственный небольшой сад орхидей. Любителям ботаники есть что посмотреть, и 

я не удержалась, отметила несколько цветов с ажурными лепестками, вычурными формами, 

нежной гаммой оттенков. Этот «небольшой сад орхидей» является одной из самых крупных 

коллекций нативных орхидей Коста-Рики. Не помню, сколько там собрано видов, но их количество 

впечатляет. 

Немного об истории создания этого резервата. В 1989 году его организовала на личные средства 

семья Гансалес. Первое время резерват посещали в основном студенты и научные сотрудники. В 

1997 году в Коста-Рике прошла конференция ассоциации американских бердеров, и их знакомство 

с Bosgue de Paz переросло затем в непрерывный поток любителей птиц. Бердеры составляют до 80% 

процентов постояльцев, единовременно лодж может принять около 25 человек. Когда мы прибыли 

сюда, то все номера, окромя нашего, уже были заняты. Здесь мы пересеклись с группой 

натурфотографов, ведомой известным канадским любителем птиц, гидом по Северной Америке и 

некоторым странам Центральной и Южной Америке, Гленном Бартли (www.glennbartley.com). 

Когда-то мы рассматривали возможность участия в подобном фототуре, но что-то не сложилось. 

Одна из дам из этой компании, как я поняла американка, схватила меня за руку и, с комсомольским 

задором и небывалой прытью, давай мне показывать всяких жучков, червячков, кузнечиков и 

прочих насекомых. Почти под каждым кустом, то в земле, то под опавшими листьями, то просто 

прикрывшись травой, живут многочисленные букашки. Один жук меня просто поразил своим 

размером и одним большущим рогом впереди. Таким вот образом я краешком глаза увидела доселе 

мне неизвестный и диковинный пласт жизни на земле. Небольшое лирическое отступление. 

Любителей фотоохоты и природы, в группах и поодиночке, встречаем не первый раз во время 

путешествий, и заметили, что это в основном немолодые люди, где-то лет от 50 и далее до 

бесконечности. И прямо на глазах они превращаются в юнцов, когда видят объект своего 

вожделения - птичку, червячка, бабочку, цветочек. Лезут напролом в непроходимый лес, грязь, 

гору, джунгли. Как-то раз в Малайзии в природном парке Taman Negara встретился нам мужчина 

преклонных лет, точнее, дедушка за 80, который ходил то кое-как, на полусогнутых, но тащил на 

себе тяжелую камеру с 500 мм объективом. Сразу вспомнилось что-то из детства: «Гвозди бы делать 

из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей».  

Жилой корпус отлично вписался в окружающий ландшафт, зеленый, двухэтажный, стоит у 

подножья горы, а фасад выходит на небольшой садик. Разгуливая днем по лоджу, замечали 

молниеносно пролетающих ласточек. То они промчатся над горным ручьем, то высоко в небе, то 

вдоль жилья. Поймать в кадр никак не получалось, а очень хотелось. Все старания были напрасны, 

а с наступлением сумерек и вовсе прекратились. Затем стало темно, дело к ночи, мы пошли в номер, 

и видим, патагонские ласточки (Notiochelidon cyanoleuca) в полном составе ждут нас прямо 

напротив двери номера. 

 



 
 

Когда я в первый раз увидел эту птичку в лодже "Боско де Паз", то даже не обратил на нее особого 

внимания: небольшая темная овсянка. Тем более встреча эта состоялась при сумрачном освещении 

в туманном лесу, что расположен на высоте 1500 м нум на карибском склоне Кордильера Централь. 

Но когда пригляделся, то просто упал в осадок.... 

 

 
 

Да, да, птичка одела подштаники ярко-желтого цвета. Речь идет о желтобедрой лохматой 

овсянке (Pselliophorus tibialis), эндемике Кордильер от Коста-Рики до Панамы. Нетрудно 

догадаться, зачем этой овсянке такие яркие фонари на лапах: она их демонстрирует представителям 

противоположного пола и соперникам. В лодже "Боско де Паз" пара овсянок посещала кормушку с 

зерном. Но я встречал этих птиц и в лесу этого лоджа, и позднее, на тихоокеанском склоне 

Кордильера Таламанка возле местечка Сан Герардо де Дота. 

Там же (в Bosque de Paz Lodge) я сфотографировал и "бородатого" воробья. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16333618770
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16326802097


 
 

Именно так выглядит каштановошапочная атлапета (Arremon brunneinucha elsae), еще один 

представитель семейства овсянковых Emberizidae. Мне показалось, что птицы обоих видов 

составляют небольшую межвидовую стаю, их объединяет совместное питание на кормушке. Самец 

атлапеты не всегда расфуфыривает свою бороду, в спокойном состоянии он схож с другими 

овсянками. Хотя яркая оранжевая раскраска шапочки все же отличает его от наших овсянок. В 

отличие от желтобедрой лохматой овсянке - эндемике горной страны Кордильер, атлапета обитает 

на достаточно обширной территории, от Мексики до Перу и Венесуэлы. Несмотря на это, встреча с 

этой птицей всегда приносит много положительных эмоций.  

Заказник является биологическим коридором между двумя национальными парками: Poas Volkano 

National Park и Juan Castro Blanco National Park. И включает в себя заповедные горные влажные леса 

Кордильер, точнее Кордильер Центральных (Cordillera Central). В туманных лесах мы уже бывали в 

Эквадоре, и отметили, что погода в этих двух местах была похожей, относительно ясное утро, затем 

с гор очень быстро спускается белый плотный туман, далее он также внезапно рассеивается. Такие 

кульбиты туман проделывает несколько раз за световой день, в воздухе образуется водяная смесь, 

все пропитано влагой, на растениях образуются капли воды. Побродить по заповедному лесу легко, 

разветвленная сеть тропинок начинается прямо от жилища во все четыре стороны. Лес окутан 

туманом, солнце, если оно есть, с трудом пробивается сквозь густые труднопроходимые 

переплетения вьющихся растений. Из-за влажности в таком лесу стволы деревьев и ветви густо 

обрастают мхами. А человек становится таким мелким и незначительным. На деревьях, растущих 

вдоль проторенной дорожки, еще что-то можно рассмотреть. Услышав щебетание птиц на деревьях 

немного в стороне от дороги, устремишься туда, но ничего не увидишь, пред тобой только маленькое 

окошко в сплошных зеленых зарослях. Гуляли по лесу много, слышали птиц немало, видели 

немного, а запечатлели на память мало чего. Во-первых, мы долго следили за питающимися на 

вершине плодового дерева длиннохвостыми шелкохвостами (Ptiliogonys caudatus). Эти 

представители небольшого семейства Ptiliogonatidae являются эндемиками Коста-Рики и Панамы. 

А другой интересной птицей этих мест оказался зубчатоклювый туканий бородастик 

(Semnornis frantzii). Для этого бородастика и его собрата из Южной Америки учредили специальное 

семейство Semnornithidae, включающее только два этих вида птиц.  

Отели, расположенные в природных парках, в качестве рекламы обещают большой список 

обитаемых здесь птиц. Но обещать не значит жениться, и природный парк — это не зоопарк. 

Возникает множество «но»: не тот сезон, не та погода, кормовой участок птиц, в данный момент, 

находится в другом близлежащем лесу. Мое же личное мнение, что-какой- то птичий бог решает, 

показать нам ту или иную птицу. Заслужить сию радость надо! К чему все эти причитания и 

стенания? В день приезда дон Гонсалес решил, наверное, нас обрадовать. Завтра, говорит, наш 

местный гид постарается специально для Вас, дорогие гости, найти в лесу кетцаля. Этого не может 

http://chernyshov-oleg.livejournal.com/19067.html
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16449326730


быть! Неужели эту птицу, включенную в международную Красную книгу исчезающих видов, можно 

увидеть, просто приехав в определенный заказник. Мы же, одуревшие от радушного приема, уже в 

мыслях видели, как нам навстречу вылетают стаи кетцалей, и их роскошные хвостовые перья 

красиво развиваются на ветру во время полета. Именно такие картинки рисовало наше 

воображение, услышав обещание удивить нас этими птицами. К сожалению, кетцали ничего не 

знали о данном посуле, и не явились нам на потеху. Гид и песенку включал, и усиленно 

прислушивался, и тщательно приглядывался, ничего не помогало. Похоже, что кетцаль здесь был 

когда-то, на тропинках валялись плоды окотеи (Ocotea tonduzii, семейство Lauraceae), которыми эти 

птицы в основном питаются. А сегодня их нет, не судьба. С первой минуты нашего похода я 

интуитивно чувствовала, что не может это чудо сидеть просто так в лесу на дереве. Почему? Не знаю, 

внутреннее чутье. А уж если вдруг и сидит, то с тропинки, на высоких деревьях мы их просто не 

разглядим. Ну что ж, мечта пока так и осталась нашим несбыточным желанием. Пора заканчивать 

рубрику «мысли вслух» и вернутся к туманным лесам. А что лес? Как всегда, прекрасен, все для нас 

необычно, деревья, кустарники, цветы, запахи и звуки. Немаловажный нюанс - отличный климат, 

свежий горный воздух, нет жары и духоты. Часто на пути попадаются ручьи, папоротники, мхи, 

лианы. Лесные цветы не бросаются в глаза своей яркостью, а удивляют своей нежностью.  

Когда речь идет о кормушках на территории отелей Центральной и Южной Америки, то я сразу 

представляю кормушки с сиропом для колибри. Такие кормушки в Боско де Паз тоже были, однако 

кроме них к папайе и бананам подлетали и другие птицы. Вот, например, замечательная птица -

очковая кустарниковая танагра (Chlorospingus flavopectus). 

 

 
 

Эти птицы обитают вдоль всей горной страны в Центральной и Южной Америки, однако не везде 

они так благожелательны к фотографам, как в этом лодже. Поэтому многие фото этих танагр 

сделаны именно в Боско де Паз! Совсем недавно русское наименование этой птицы "очковая" 

соответствовало латинскому Chlorospingus ophthalmicus, однако систематики потрудились и 

переименовали птичку. Кроме этого они перенесли кустарниковых танагр в семейство овсянковых. 

Так что птица поменяла не только свое имя, но и родословную. 

Покажу расположение этого лоджа на карте Коста-Рики. Там же показан наш путь от вулкана 

Ареаль до туманного леса Боско де Паз. 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16511683542


 
 

В туманных лесах можно встретить множество видов колибри, как эндемичных, так и живущих в 

других странах, от Мексики до Эквадора. Одним из эндемиков является пурпурногорлый 

сверкающий колибри (Lampornis calolaemus). Эти колибри были обычны, и питались как на 

кормушках, так и на цветах стахитарфеты (Stachytarpheta frantzii). 

 

 
 

Следующий колибри, фиолетовый саблекрыл (Campylopterus hemileucurus mellitus), 

распространен более широко, от Мексики до Коста-Рики. Я его уже видел в Мексике, но так близко 

познакомиться там не удалось! 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16317963177


 

 
 

Когда саблекрыл подвисает у кормушки, то выглядит удивительно! К сожалению, я не смог сделать 

выстовочный снимок зависшей птицы.  

А вот следующий колибри, зеленошапочный бриллиант (Heliodoxa jacula henryi), встречается 

от Коста-Рики до Эквадора. И именно в Эквадоре я уже фотографировал эту птицу. Здесь же показан 

самец из Боско де Паз. У него тоже имеется фиолетовое украшение, только небольшое, в виде 

галстука! 

 

 
 

Чем дольше мы были в Коста-Рике, тем более я убеждался в том, что эта страна является 

перекрестком между фауной севера (Мексики) и юга (Эквадора). Распространение многих видов 

птиц, встреченных мной в разных частях страны, подтверждает этот тезис. Вот и упомянутые выше 

три вида колибри представляют северную, южную и центральную (эндемичную) орнитофауну 

туманных лесов этого большого региона. Кроме них встретились еще пару видов колибри. Зелёный 

колибри-отшельник (Phaethornis guy) тоже прилетал покормиться на кормушки. А искристый 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16437922308
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16014407674


селасфорус (Selasphorus scintilla) довольствовался нектаром цветов. Этот мелкий колибри 

является эндемиком гор Коста-Рики и Панамы. 

Болотный кракс (Chamaepetes unicolor) - крупная птица, посещающая кормушки, подходил к 

пище обычно вечером на закате. Часто птицы ужинали парой. Это было так обыденно, что я даже 

подумал, не подрезаны ли у них крылья? Однако краксы вдруг поднялись на крыло, и легко 

достигли вершины огромного дерева, где спрятались среди ветвей. Мне непонятно происхождение 

русского наименование - "болотный". Эта птица скорее ассоциируется с туманами и дождями, чем с 

болотом. Может быть авторы имели в виду мокрые пространства "парамос", где повсюду текут 

ручейки, сливаясь в ручьи, а затем и в горные речушки. Но я не уверен, что эти краксы живут на 

высоте 4000 м нун. Кстати этот кракс тоже является эндемиком Коста-Рики и Панамы. 

 

 
 

Среди воробьиных птиц имеется некоторое количество видов, для которых околоводная среда 

является местом их обитания. Вся их жизнь проходит у быстротекущих ручьев и речушек. Там они 

кормятся (в воде, или на стыке воды и камней) и гнездятся неподалеку. Одной из таких птиц 

является серая серпофага (Serpophaga cinerea grisea). Это наименование ничего не скажет 

непросвященному читателю, да и мне оно ничего не говорит тоже. Я его даже не запомнил. 

английское "Torrent Tyrannulet" - стремнинный (или ручьевой) тиранчик, гораздо более 

информативно. 
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Это действительно тиранчик, представитель семейства Tyrannidae. Достаточно обычен в Bosque de 

Paz Lodge. Фото вверху сделано на запруде прямо у ресторана. Встречали его также на ручьях и 

небольших речках. Обитает эта птичка на всем протяжении горной страны, от Коста-Рики до 

Боливии. Чаще всего его видишь на камнях, где он ждет пролетающих или проносящихся быстрым 

течением насекомых. Может заходить в воду и питаться в воде в несколько сантиметров глубиной. 

Но я этого не видел. 

Другой "земноводной" птицей является американская оляпка (Cinclus mexicanus ardesiacus). Эту 

птицу у нас все знают: оляпка, она и в Америке - оляпка. Оляпка все время в воде, бросается прямо 

в стремнину. Там и кормится, возле водоворотов у камней. Эту птицу видел всего один раз, даже две 

две птицы мелькали у воды. Но рад был, что встретил эту птицу.  

Чёрный фиби (Sayornis nigricans), еще один представитель тиранновых. Эту птицу часто у воды 

видишь. Тоже на камнях любит сидеть, но в воду не идет. Подлетает и хватает насекомых.  

 

На определенном этапе наших с супругом путешествий, я стала замечать, что у нас разные 

представления о прекрасном касаемо птиц. Он больше стремится и радуется встречам с мелкими 

пернатыми, а у меня прямо страсть к крупным формам. Гигантомания какая-то. На Галапагосах 

мечтала о пеликанах, в Малайзии о птицах-носорогах, а в Коста-Рике грезила туканами. Мои 

фантазии увидеть их близко свершились в следующей точке нашей экспедиции – Selva Verda Lodge. 

Буквально часа за три мы из прохладных Центральных Кордильер оказались в совершенно другой 

реальности, окунулись в вечно зеленую влажную душную сельву. Нам предстоит знакомство с 

лесами, занимающими обширные низменные участки Карибского побережья. Только здесь природа 

решила нам показать, что такое сезон дождей. Народная мудрость по этому поводу учит: «Было быть 

ненастью, да дождь помешал». Два дня, которые мы провели в этой части Коста-Рики, шел, 

практически не останавливаясь, дождь. До полудня шел просто дождь, а после полудня 

обрушивался многочасовой ливень и не прекращался до полуночи. Как из ведра, говорим мы про 

сильный дождь, местные же дожди были как из бочки, с такой мощью и силой они обрушивались 

на землю. При строительстве отеля постарались, конечно, все неприятности, связанные с осадками, 

свести к минимуму. Все домики отеля построены на высоких сваях, и все перемещения по лоджу от 

домика к домику, к ресторану проходят по специально построенным, также на сваях, дорожкам. И 

над всей этой сетью троп возведен навес. Если бы не эти меры предосторожности, пришлось бы 

добираться к бунгало вплавь. Отель растянулся вдоль берега реки Сарапики, спокойной и 

размеренной в хорошую погоду, бурной и мощной во время ливней. Главное место притяжения всех 

постояльцев отеля является кормушка для птиц и животных, которые есть практически во всех 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16537858661


туристических местах Коста-Рики, окромя курортных. Что из себя представляет эта кормушка? Это, 

во-первых, натянутая сухая лиана, во-вторых, деревянные тумба и скамья. 

 

Зрители в это время находятся на веранде двухэтажной харчевни и, что немаловажно в данных 

климатических условиях, под навесом. Наиболее интенсивное представление идет утром, но и в 

любое время суток сюда наведываются для проверки меню все главные герои этого шоу. У всех свои 

предпочтения, коати любит бананы, а тукан папайи. Наблюдать можно часами, думаю при наличии 

такой возможности сутками. Фотографировать сложно, темно из-за постоянного дождя, но следить 

за поведением птиц и животных одно удовольствие. Основная часть птиц ведет себя так, прилетают 

на близстоящие деревья, присматриваются, стремглав подлетают к кормушке, быстро хватают что-

нибудь вкусненькое, и в кусты. Но не таков тукан. Здесь нас ждет длинное представление в 

нескольких отделениях с антрактами. Он появляется перед нами в лесочке, напротив, на дереве. 

Сначала он поудобнее устраивается на ветке, затем поворачивает голову боком и смотрит одним 

глазом на следующую точку приземления, затем, медленно поворачивая голову, другим глазом. 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16769985510
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Далее что-то основательно обдумывает и, лишь затем, перемещается в следующую точку своего 

турне к кормушке. Например, на соседнее дерево, и процедуру повторяется. Каким-то чудом он 

добирается до лианы, еда уже близко и тут не к месту появляется белка. Тукан улетает. Белка с 

видимым удовольствием съедает банан и убегает. Тукан начинает все сначала. Публика уже вся в 

нетерпении, когда же он доберется до еды, кто-то начинает нервно смеяться. Тукан улетает. Спустя 

какое-то время начинается все сначала. Тукан посматривает с деревьев на кормушку. Никто не ждет 

никакого продолжения, все устали следить за этим торопыгой. В это время птички поменьше так и 

шныряют туда, сюда, не успеваешь их разглядеть. Неожиданно на сцене появляется следующий 

персонаж, главный хулиган всех кормушек, коати. Все мгновенно разлетаются в разные стороны. 

Это хозяин этих мест, он никого не боится и никуда не торопится. Строго взглянув на зрителей, 

полакомился бананами и с достоинством удалился. Тукан оказался упертой личностью. Все 

начинается сначала. Те же медленные движения головой и видимый процесс обдумывания 

последующих действий. Дети хнычут, ведь птичка голодная, женщины от напряженного ожидания 

взволнованы, мужчины изо всех сил стараются сохранять спокойствие. И лишь бердеры довольны 

всем происходящим, неторопливые, задумчивые птицы – это их идеал. Тукан все- таки добрался до 

папайи. Публика довольна, долгие продолжительные аплодисменты. Удивительно, как такие 

неповоротливые птицы смогли в природных условиях дожить до наших дней. Хотя непосредственно 

в лесу они не бросаются в глаза, несмотря на большие размеры и яркую окраску.  

Тукан, о котором упоминалось в предыдущем рассказе, баловал нас ежедневным представлением 

на кормушке отеля Selva Verde Lodge. Увидеть рыжего момота удалось лишь единожды, и то лишь 

мельком. Хорошо, что мы его заметили, когда он в темной зелени кустов сидел, присматривался, 

куда ему приземлиться возле фруктов. 

 

 
 

Выдавала его на общем зеленом фоне яркая рыжая грудка. Затем он резко выскочил, что-то схватил, 

мгновение и нет момота. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16530363589


Немного об отеле. Selva Verde Lodge имеет 45 номеров, небольшой бассейн, двухэтажный ресторан. 

Внизу бар – ресторан, на втором этаже традиционная для крупных отелей столовка с системой 

питания «шведский стол». Номер комфортный, чистый, уютный. Несмотря на сильные дожди, 

внутри помещения нет ощущения чрезмерной сырости, проветривать помогает два потолочных 

вентилятора. Перед дверью на веранде есть гамак и кресло-качалка. Воспользоваться всем этим 

великолепием мы не сумели, не было свободного времени. В светлое время суток караулили птиц, в 

темное - лягушек. Наше бунгало граничило с краем леса. Просто похаживая по круговой веранде, 

удалось сфотографировать некоторых птиц. Птичья активность увеличивалась к вечерним 

сумеркам, они появлялись из лесной гущи, и некотое время можно было видеть интересных птиц: 

желтогузый атилла (Attila spadiceus), восточный пиви (Contopus virens), 

фиолетовоголовый клаис (Klais guimeti), капюшонная древесница (Setophaga citrina), алая 

пиранга (Piranga rubra).  

Во время нашего проживания в Selva Verde Lodge мы встретили несколько туристических групп. Во-

первых, пересеклись с первым и единственным русскоговорящим туристом. Это была дама из Сан-

Франциско, бывшая жительница Грузии. Поговорили, поделились своими впечатлениями о 

путешествии. Это была группа из США, которых здесь преобладающее большинство. Другая группа 

была из Японии. Мы с интересом наблюдали, как они дисциплинировано сидят и слушают на 

веранде лекции с диафильмами о животном мире, а не бродят по лесу и этот мир созерцают. 

Возможно, не считают нужным мотаться в лесу под дождем. Третья группа была из Бельгии. Их 

гидом был Pieter Westra владелец фирмы «Aratinga Tours», которая организовала наше турне по 

Коста-Рике. Он бельгийский биолог, живет в этой стране более 10 лет, хорошо знает местную 

орнитофауну. 

Два дня пролетели со свистом, увидели много интересного, но все как-то в спешке. Если честно, 

постоянный непрекращающийся дождь стал вызывать раздражение и тоску. В последнее утро 

нашего пребывания здесь зарядил такой сильный дождь, что на расстоянии двух метров ничего не 

видно. Поэтому сразу после завтрака мы рванули обратно в горы, и лишь, проехав около 100 

километров и поднявшись на высоту 1,5 километров, смогли вырваться из плена ливней, темноты и 

сырости. Зато своими глазами увидели разительное отличие климата тихоокеанского и карибского 

побережья. 

Кроме сидения у кормушки отеля Selva Verde Lodge и вечерней охотой на лягушек, мы посетили 

близкорасположенную биологическую станцию La Selva. 20 минут езды по трассе вдоль реки 

Сарапики и мы прибыли на научно-исследовательскую станцию и одновременно популярное место 

для наблюдения за птицами. Практически на входе пред нами появляется стайка ошейниковых 

арасари (Pteroglossus torquatus). Достаточно крупные птицы (до 40см) уселись на кустарник 

Conostegia oertediana и давай своими клювами выбирать на ветках маленькие спелые ягодки. 
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Ягод черных созревших на кусте было немного и арасари быстро улетели. Этот кустарник оказался 

каким-то зоопарком без решеток, на открытом воздухе. Птицы мелькали, как в калейдоскопе, то 

яркие, то серые, то мелкие, то юркие, всякие. 

Станция занимает 16 квадратных километров низменного леса, а мы часа два топтались на одной 

поляне возле этих кустов. Приехали утром, у птиц время поисков пропитания, и на нескольких 

кустарниках с созревшими плодами вереницей стали появляться местные птицы. В зоопарке надо 

все-таки передвигаться от клетки к клетке, а здесь просто стой и смотри. Или шевелись, 

фотографируй, если есть желание. Все как всегда – темно, влажно, птицы отказываются позировать. 

Лазурная танагра-медосос (Cyanerpes lucidus) 

 

Фаза активности птиц была не очень продолжительной, где-то около часа, затем их стало меньше, 

далее они затихли и затаились. В это же время утренний туман превратился в водяную взвесь и 

начал, пока потихоньку, накрапывать дождь. Нам удалось урвать, каким-то чудесным образом, 

немного времени без ощутимых осадков. Кое-как оторвались от этой заманчивой поляны с 

кустарником и двинулись побродить по другим частям La Selva. Дорожка вывела нас сначала на мост 

через реку Сарапики. Перебравшись по мосту на другой берег реки, попали в ту часть станции, где 

находится центр научной жизни: лаборатории, библиотека, гербарий. Среди этой научно-

исследовательской атмосферы беззаботно прогуливалась парочка – пекарь с детенышем. 

Биологическая станция основана в 1968 году, каждый год здесь работает около 300 исследователей 

и ведется 100 курсов университетского уровня. Так уж получилось, что мы на станции были в 

воскресенье 2 ноября, и, несмотря на это, встретили несколько групп студентов. На основании 

исследований, выполненных в лесу La Selva, было опубликовано более 3000 статей. Не зря хлеб едят 

научные работники, пишут и пишут, и пишут... Случилась здесь такая история. Директор этой 

станции зоолог Карлос де ла Роса «обнаружил новый вид стрекозы, обратив внимание на то, что 

насекомое находится на нехарактерном для него растении из семейства бромелевых. До этого был 

известен только один вид стрекоз, живущих на бромелевых, а благодаря наблюдательности ученого 

их стало два». Наука! На территории станции есть свой отель, где можно поселиться и разгуливать 

по сельве, пока не надоест. Мы его не видели, но читали, что такой имеется и неплох собой. Планы 

у нас были пройтись по тропинкам, уходящим вглубь леса, но им не суждено было осуществиться. 

Чем дальше в лес, тем сильнее дождь. Даже колибри спряталась в глубине куста и никак не 

реагировала на наши попытки ее запечатлеть. Дождь разошелся не на шутку, заливая и нас и 

фототехнику. Ничего не видно, с капюшона плаща вода ручьем стекает. Ничего не слышно из-за 

сильного шума дождя. Приняли решение на этом прогулку завершить. Лягушек эта сырость только 

раззадорила и взбодрила. У них брачный период, их любовные серенады слышны издалека. Мы 
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думали, пока их не увидели, что это трактор на станции работает. Лягушек было много, они собой 

заняли огромную лужу на дороге, которая кишела прыгающими амфибиями. Издалека это было 

похоже на кипящий суп. 

Занятное местечко, немного не повезло с погодой. Именно на биологической станции La Selva в этом 

заповедном месте наблюдается наибольшая концентрация видового разнообразия тропической 

фауны, в том числе и птиц. Здесь водится ошейниковый короткокрылый манакин (White-

collared Manakin, Manacus candei). Как и другие представители семейства манакиновых (Pipridae) 

самцы устраивают группповые турниры, на которых они дефилируют перед самкой. Нужно сказать, 

что я не видел, чтобы самцы последовательно рассаживались на веточке и поочередно подскакивали 

перед самкой, как это иногда показывают в телевизионных передачах. Они расселись на разные 

ветки, но достаточно близко друг от друга. Возможно, что у манакинов этого вида токование 

проходит по своим собственным законам. 

Плодоносящие кустарники и невысокие деревья привлекают множество разнообразных птиц. Все 

они не прочь полакомиться сладкими плодами, например, короткоклювый голубь (Short-billed 

Pigeon, Patagioenas nigrirostris) и красноглазый виреон (Red-eyed Vireo, Vireo olivaceus 

olivaceus), семейство Виреоновые (Vireonidae). Некоторые птицы кормились упавшими с веток 

плодами. Среди них была темнолицая тростниковая танагра (Dusky-faced Tanager, 

Mitrospingus cassinii costaricensis), семейство Танагровые (Thraupidae), золотистоголовая 

танагра (Golden-hooded Tanager, Tangara larvata centralis), семейство Танагровые (Thraupidae), 

сероголовая питанга-крошка (Grey-capped Flycatcher, Myiozetetes granadensis granadensis), 

семейство Тиранновые (Tyrannidae), краснобёдрый дакнис (Scarlet-thighed Dacnis, Dacnis 

venusta venusta), семейство Танагровые (Thraupidae), каштановый лесной певун (Bay-breasted 

Warbler,Setophaga castanea), семейство Древесницевые (Parulidae). Но не только плоды привлекали 

птиц в этом месте. Среди прочих были замечены: шоколадный дятел (Chestnut-colored 

Woodpecker, Celeus castaneus), никарагуанский зернояд (Nicaraguan Seed Finch, Oryzoborus 

nuttingi), семейство Танагровые (Thraupidae), большой сальтатор (Buff-throated Saltator, Saltator 

maximus magnoides), семейство Кардиналовые (Cardinalidae), тигровый крапивник (Band-

backed Wren, Campylorhynchus zonatus costaricensis), семейство Крапивниковых (Troglodytidae), 

чернолицый кардинал (Black-faced Grosbeak, Caryothraustes poliogaster scapularis), семейство 

Кардиналовые (Cardinalidae). Конечно, я упомянул не всех сфотографированных в этом месте птиц. 

Кроме этого, за несколько часов хорошей погоды мы видели лишь малую толику обитающих здесь 

птиц. Но я думаю, что становится понятнее, почему сюда, в La Selva biological Station, стремятся 

фотографы птиц. 

На территории Selva Verde Lodge на берегу реки Сарапики встречен аспиднохвостый трогон 

(Trogon massena). Он сидел в глубине дерева, но к дереву можно было подойти. И я нашел точку, с 

которой было видно все птицу. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16467718938


 

Трогонов выделяют в отдельный отряд птиц Trogoniformes с единственным одноименным 

семейством. Я встречал этих птиц в Северной, Центральной и Южной Америках и в Африке. В Азии 

сфотографировал лишь птицу одного вида. До сих пор не могу понять, почему азиатские виды 

встречаются гораздо реже, чем птицы других материков.  

Большой сальтатор (Saltator maximus), представитель семейства Кардиналовых (Cardinalidae). 

Пара сальтаторов поутру посещала кормушку с бананами. 

 

 
 

Не все птицы посещали кормушки ради разложенного на них угощения. Речной певун (Parkesia 

noveboracensis) искал пропитание на дорожке недалеко от них. Этот северный мигрант относится к 

семейству Древеснициевых (Parulidae). Готовясь к поездке, я прочитал десятки бердворческих 

отчетов о различных местах Коста-Рики. Я знал, что на реке Сарапики живет самая удивительная 

цапля - солнечная (Eurypyga helias). Было сказано, что иногда очень редко ее можно увидеть с моста 

через реку. Каково же было мое удивление, когда в рассветной темноте эта "цапля" тоже 

продефилировала по дорожке возле кормушек. Я был в полном восторге от этой птицы. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16700563976
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16885043505


 

Из дождливой и душной сельвы мы вырвались душой и телом в любимый нами мир гор, солнца, 

радующих глаз пейзажей. Следующая точка привала в нашем путешествии - известный среди 

бердеров отель с легко переводимым на русский язык названием «Rancho Naturalista». Первое, что 

мы увидели и чему несказанно обрадовались, это традиционные кормушки для колибри. И как 

всегда вокруг них носились, зависали, стрекотали эти маленькие пичужки. Но особый интерес 

вызвала у нас встреча с «лайфером» - чернохохлой кокеткой (Lophornis helenae). Этот малец 

неприметный, юркий, мелкий (до 7 см), тихий, одинокий. Возле кормушек с сиропом собирается 

целая орава всяческих колибри, они общаются, задираются, шумят, ведут бурную коллективную 

жизнь. А наш герой в кустах летает в гордом одиночестве, как отшельник. В хорошую погоду кокет 

не садился отдыхать в пределах нашей видимости, всегда улетал в неведомые дали. И только во 

время дождя мы увидели его сидящим на ветке. 

 
 

Отель «Ранчо натуралиста» находится на карибском склоне горной гряды Кордильер-де-Таламанка 

на высоте 850 метров над уровнем моря. Расположен он на вершине одного из холмов и с этой точки 

открываются милые сердцу панорамы. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16928927642
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17692914891


 

Где-то там, в облачных далях должны вырисовываться два вулкана – Irazu и Turrialba. Но за три дня 

до нашего приезда, 31 октября 2014 года, вулкан Турриальба проснулся и выбросил в небо столб газа 

и пепла. В результате видимость плохая, не увидели мы никаких вулканов. Не засыпало пеплом, и 

спасибушки. Слышали, что в марте 2015 года было более крупное извержение этого же вулкана, 

высота облака пепла достигало километра, закрывался аэропорт в Сан-Хосе. Основной дом для 

проживания туристов небольшой, двухэтажный. Есть еще дополнительные, отдельно стоящие, 

домики, единовременно отель может принять около 30 гостей. На первом этаже, кроме номеров, 

есть зона для отдыха, правда ни разу никого там не видели. На втором этаже есть веранда, где 

развешаны кормушки для птиц, столик для приготовления кофе, удобные кресла. Вот здесь и сидят 

все постояльцы в свободное от прогулок время. Номер никаких нареканий не вызывает большой, 

уютный, функциональный. Каждый день горничная наворачивала невообразимые кренделя из 

полотенец. Еще наш номер оказался с удобным приложением, он имел выход прямо на смотровую 

площадку. Поэтому в номере мы только ночевали, остальное время любовались природой – 

пейзажами, деревьями, птицами, бабочками. На деревья, растущие напротив веранды, прилетали 

разные птицы, которых мы, уже ушлые туристы, встречали в предыдущие дни нашего турне. 

Поэтому арасари, оропендолы и чачалаки не вызвали у нас былого поросячьего визга.  

Всем хорош отель. И только один нюанс сначала нас удивил, а затем стал утомлять. Это изнуряющая 

церемонность и величавость процесса принятия еды. И называется все это действо – домашняя 

кухня. За большим столом сидят человек этак 10 и пока все не одолеют, допустим, первое блюдо, 

смена блюд не происходит. Официанты в бабочках шоркают ножками, мило улыбаются, прыгают 

вокруг тебя то с напитками, то с салфетками, то с третьей сменой вилок. Как-то мы были не готовы 

в полевых условиях, на природе к такому уровню этикета, причем на завтрак, обед и ужин. После 

длительных прогулок по дорогам и весям хочется поесть легко, просто, быстро и гуляй дальше. 

Немного приглядевшись к постояльцам, поняли, что не все они живут, как мы, по 2-3 дня, а 

останавливаются на недели и даже месяцы. Для разнообразия размеренной деревенской жизни эти 

политесы и придуманы. На вторые сутки втянулись в эту игру, и что-то расхотелось носиться по 

лесам и горкам. Такая вот взаимосвязь, неторопливая еда требует размеренного бытия. Каждое 

новое место удивляет какими-то своими особенностями, и именно эти неожиданности и сюрпризы 

остаются в памяти и составляют суть путешествий.  

Природа в целом, а птицы Коста-Рики в частности, для нас необычны, экзотичны, интересны. 

Встреча с снежношапочным колибри (Snowcap -Microchera albocoronata) была особенно 

неожиданной, произвела на меня сильное впечатление и запомнилась в деталях. Дело было так. 

После обеда отправились на пешую прогулку по близлежащим окрестностям. Немного спустились 

с горы, вниз по дороге, и попали к старому (первому) дому владельцев ранчо и отеля. Настоящий 

деревенский деревянный дом, рядом под навесом небольшой хоздвор и, любимые всеми колибри, 

заросли Stacbytarpbeta frantzii c синими цветами. Как всегда, вдоль этих растений носится самец 

рыжехвостой амазилии, ревностно охраняющий свои владения от непрошенных гостей. Видать 

хорошо охранял, никого и не было. Супруг говорит мне: Стой здесь, любуйся цветочками и 

амазалией, как увидишь необычного колибри, кричи! 

- Как я пойму, что это какой-то новый диковинный колибри? 

- Поймешь, если прилетит. 

Олег с гидом стали ходить вокруг этого места кругами, что-то разглядывая в деревьях и кустарниках. 

Мне же не очень и хотелось после обеда шататься то вверх, то вниз по горе. Сначала я очень 

внимательно всматривалась во все, что шевелиться в кустах. От напряженного всматривания на 

секунду даже приняла за колибри какую-то бабочку. Затем мое внимание занял колоритный 

живописный кузнечик - Tropidacris cristata, семейство Romaleidae. Минут через 15-20 глаз 

замылился, слегка надоело пялиться на одно и то же, и стала я подумывать, что супруг надо мной 

слегка издевается, шутит, так сказать. Что за особенный такой колибри? Видела я в Эквадоре и 

длинноклювых и длиннохвостых колибри. Если грудка какого-то особого цвета, так во время полета 

ничего не поймешь. Минут через 30 я уже практически не обращала внимания на происходящее 

вблизи меня, а стала смотреть вдаль на горы, небо и лошадь, которая гуляла сама по себе. И тут!!! К 

цветам подлетает маленькая аккуратненькая свеколка! В первый момент я остолбенела, может что 



мерещится, а затем как заору: «Олег!». Прибегает Олег, от моего душераздирающего крика Snowcap 

конечно же улетел. 

- Что видела? 

-Видела то, не знаю что. Колибри свекольного цвета! 

-Здорово! Это именно то, что я хотел здесь увидеть. 

 - Почему ты мне сразу не сказал, что мне надо ожидать? 

- Чтобы не разочаровалась, если не увидим, или сильно удивилась, заметив его в кустах. 

Стали мы его караулить, минут через 15 он опять появился, но хозяин этих зарослей, грозный самец 

рыжехвостой амазилии, не позволял Snowcap кормиться, нападал на него, и он улетал. А вот 

самочку сноукапа этот шайтан не трогал, она подолгу летала от цветка к цветку. Джентльмен! 

Самочка совсем не похожа на самца. Ничего яркого нет в ее оперении и никаких белоснежных 

шляпок на голове у нее тоже нет.  

 

Колибри-якобин (Florisuga mellivora mellivora) является самым обычным и распространенным в 

этом месте. Одновременно можно увидеть несколько этих птичек, вьющихся у кормушки. 

Интересно, что этот колибри был описан (т.е. введен в научный обиход) одним из самых первых в 

семействе. Еще в1758 году Карл Линней упомянул эту птицу в первом томе 10 издания знаменитой 

"Systema Naturae" ("Система природы"). Я заглянул в этот том и насчитал там аж 18 видов колибри, 

известных на тот момент времени. Напомню, что в настоящее время в иллюстрированном чеклисте 

птиц мира перечислено 363 вида колибри. Самки якобинов на кормушках встречаются гораздо 

реже, но мне удалось сфотографировать одну из них. Якобинов мы уже фотографировали в 

Эквадоре, то же можно сказать и о хохлатой талурании (Thalurania colombica venusta). Самец 

этого вида выглядит великолепно! 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15208906614


 
 

Как и у многих других видов колибри, цвет оперения таураний зависит от освещения и направления 

света. Самочка смотрится попроще, но обладает таким же длинным клювом. 

А это самка бронзовохвостой халибуры (Chalybura urochrysia melanorrhoa). 

  

 
 

Главное отличие от самки предыдущего вида — это красные лапы халибуры. "Краснолапость" редко 

встречается у колибри. Я точно не уверен, но это единственный "краснолапый" вид этих птиц. Зато 

второе отличие хорошо заметно, у халибуры не только белая грудь, но и брюшко. Самца халибуры я 

тоже видел, правда далеко и в темноте, но красные лапы птицы были видны хорошо. 

Среди прочих видов колибри мы видели множество колибри Прево (Anthracothorax prevostii) и 

отдельных представителей зелёного колибри-отшельника (Phaethornis guy coruscus). Именно 

отшельник показан на фото ниже. Моей удачей была встреча с зелёными колючехвостыми 

колибри (Discosura conversii). Эти птицы не посещали кормушки "Ранчо Натуралиста", а были 

найдены возле цветущих кустарников. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16677701207
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16826743809


Среди любителей фотографирования птиц все время возникают споры о допустимости/ 

недопустимости съемки птиц на гнездах. В пользу той или иной точки зрения приводятся 

всевозможные аргументы, создаются своды этических правил натурфотографов и т.п. Я к этому 

отношусь индифферентно: гнезда специально не ищу (особенно расположенные в траве или на 

ветвях низких кустарников), но если появляется возможность сделать пару кадров, то почему нет? 

Вот, например, гнезда колибри... В отеле Savegre Mountain Lodge, расположенным на горных 

склонах у местечка San Gerardo de Dota в Коста-Рике удалось наблюдать семейную жизнь 

крошечных колибри (Colibri thalassinus cabanidis). Еще в первый вечер в этом отеле мы 

обратили внимание, что напротив входа в наше пристанище на макушке цветущего куста распевает 

свои песни "крошечный" самец. Когда это повторилось и следующим утром и днем, то мы решили 

оглядеться и увидели вот это чудо. 

 

 
 

Через дорожку от указанного куста был высокий забор, украшенный висячими на цепочках 

паяными металлическими цветами. Вы можете заметить какие-то стеклянные бусы по внутренней 

окружности цветка, которые придавали особый шик этим поделкам. Однако этого оказалось мало, 

и самка колибри решила, что ее гнездо в центре этого цветка будет совсем не лишним, и еще более 

придаст колоритности этому украшению. Сказано - сделано! Самка не все время сидела на яйцах, 

она регулярно покидала гнездо, но заметив посторонний интерес к нему, быстро возвращалась. 

Однако этого интереса почти и не было, мало кто из постояльцев обращает внимание на какие -то 

гнезда, сделанные в металлических цветках.. Однако это было не единственное гнездо Крошечного 

колибри. В гущине куста, где соловьем заливался самец, оказалось еще одно гнездо, что и зародило 

у меня некоторые сомнения. Самец поет один, а гнезд с самками два, да еще совсем рядом. Почему? 

Но эта загадка, так и осталась неразгаданной. Хотя от такого красавца может и у нескольких самок 

голова закружиться! Кстати сразу становится понятным, почему в англоязычной литературе этих 

колибри называют "фиолетоухами". 

Примерно в тех же местах, но еще на 800 метров выше я нашел гнездо винногорлого 

селасфоруса (Selasphorus flammula torridus). Бердворчеры всего мира называют этот вид колибри 

- вулканическим колибри (Volcano Hummingbird). Это очередной эндемик Коста-Рики, который 

обитает на вершинах костариканских вулканов. А так как вулканы в этой стране расположены 

достаточно далеко друг от друга, то выделяют три подвида этих колибри, живущих в разных концах 

Коста-Рики. По последним научным данным считают, что это даже отдельные виды. Мы наблюдали 

и фотографировали в Savegre Mountain Lodge и окружающих его склонах только один подвид. 

Гнездо было встречено в местности, называемой парамос, на высоте 3000 м нум. Гнездо 

размещалось совершенно открыто на конце длинной ветки. Можно было заметить, что гнезда этого 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18020318258


вида сделаны более тщательно, и никакие сухие травины из него не торчат. Самочка успела 

попозировать нам пере посадкой на яйца. Следует упомянуть, что температура в этом месте была 

никак не более 8-10 градусов Цельсия, а по ночам она опускается еще ниже. Но птицам выбирать не 

приходится, это их Родина, и, несмотря на совсем крошечные размеры, они с успехом размножаются 

в горных парамос. 

На следующий день у нас было еще одна прогулка в районе отеля. Но уже не пешком, а на машине, 

дорога до поселка La Mina была короткой, минут 20 неторопливой езды. Далее пешая прогулка по 

дороге, идущей вдоль небольшой красивой речушки. 

 

Здесь мы встретили, уже второй раз за поездку, солнечную цаплю (Eurypyga helias major). Она 

сидела в месте, точно описанном в литературе: «живут в лесных массивах с густым подлеском, 

поблизости от быстротекущих водных потоков». Так и не удалось нам увидеть эту цаплю с 

расправленными крыльями, ведь смысл названия этой птицы и ее красота как раз и проявляются в 

этом состоянии. «При испуге перелетают на близлежащее дерево или куст, распускают с шипением 

крылья и хвост, повернувшись в сторону опасности». Ничего пугающего в нас она не нашла и 

остались мы без кадра солнечной цапли в ее изумительном оперении. 

По пути из "Ранчо Натуралиста" находится C.A.T.I.E. Это большое региональное научное заведение 

в Коста-Рике, а именно центр Тропических сельскохозяйственных исследований и высшего 

образования. По-испански это звучит так - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 

Именно аббревиатура этих испанских слов и есть CATIE. Это заведение имеет достаточно большую 

территорию, на которой имеется водоем в виде пруда или озерка. А на окружающих водоем деревьях 

гнездятся различные цапли, в том числе всемирно известные челноклювы (Cochlearius 

cochlearius). Это место известно среди наблюдателей птиц, поэтому мы решили посетить его. Сразу 

скажу, что мы видели несколько челноклювов, но слишком далеко, и я остался без их фотографий. 

Помню, что это меня совсем не расстроило, ведь мне удалось понаблюдать за желтолобыми 

яканами (Jacana spinosa spinosa), причем я видел птиц совсем разного возраста. Известно, что у 

якан на каждую самку приходится по несколько самцов, причем самка откладывает в гнездо 

каждого самца яйца. Самец насиживает их и после вылупления птенцов их кормит, гуляет с ними и 

воспитывает их. Самцы бродили по "глади" водоема, то есть по листьям водяных растений, а самок 

мы встретили на зеленой травке. Действительно, если ты не занята воспитанием потомства, то 

лучше ходить посуху! 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17737082781


Молодые яканыши смело разбегались от отца, но он преследовал их, и пытался собирать в кучку 

возле себя. А их тянуло к цветам, к прекрасному! Им просто повезло, что крокодиловый кайман 

(Caiman crocodilus) уже позавтракал подобными птенчиками и сладко дремал. Может быть он и не 

кушает птенцов яканы, это я сам придумал для складности повествования. Как доказательство того, 

что кайманы не всех птенцов съедают, мы встретили и подросших якан. В этом возрасте они уже не 

боятся рептилий! Водоем в КАТИ хоть и небольшенький, но живности вокруг него было достаточно. 

Некоторые птицы сидели на гнездах. Интересно было видеть, как западные египетские цапли 

(Bubulcus ibis) устраивают свои гнездовья в зарослях бамбука. Встретили мы и наших знакомых - 

ошейниковых арасари (Pteroglossus torquatus torquatus). Они облюбовали дупло, заполненное 

дождевой водой, и устроили себе настоящую баню! То поодиночке, то сразу парами и тройками, 

арасари влезали в дупло и интенсивно купались. Только брызги во все стороны летели! И 

единственную за все время путешествия по Коста-Рике пару мускусных уток (Cairina moschata) 

мы встретили именно в этом месте. Мне не известно, насколько они "дикие", но я все равно занес их 

в свой список встреченных видов. 

Наш путь из "Ранчо Натуралиста" в следующую точку нашего вояжа проходил по 

Панамериканскому шоссе. Я следил по навигатору за нашим перемещением и отмечал высоты, на 

которых проложена дорога. Когда мы достигли высоты 2700 м нум, наш гид Алан предложил нам 

перекусить в одном из лоджей (Paraíso Quetzal Lodge), расположенных вдоль шоссе. Мы 

согласились. Каково же было наше изумление, когда мы сели за столик и поглядели в окно! Там 

висели кормушки и летали птицы невиданной красы - огненногорлые колибри (Panterpe 

insignis insignis). Хотелось бы заметить, что эти крохи в жизни, в полете выглядят намного чарующе, 

чем на статических фото. Цвет оперения меняется каждую секунду при повороте птицы, взмахе 

крыльев, взъерошивании перьев. 

 

 
 

Самцы и самки этого выда горных колибри выглядят одинаково, поэтому я не смог их различить. 

Отмечу, что этот колибри является эндемиком Коста-Рики и западной Панамы. 

С другой стороны от входа ресторана построен помост, поднятый над крутым склоном горы. С 

помоста открывается обширная панорама гор Кордильера Таламанка. Здесь размещены кормушки, 

а вокруг возвышаются сказочные деревья, покрытые мхами, лишайниками и бромелиями. В эти 

заросли колибри скрывались в случае какой-либо опасности.  

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17169643581


 
 

Но не только огненногорлые колибри теснились возле кормушек. Еще в большем количестве там 

сновали колибри-герцоги (Eugenes fulgens spectabilis). А вот и сам герцог! Он полон внутреннего 

достоинства и внешней красоты. 

 

 
 

У этих колибри достоточно длинный клюв. Вот парадокс: либо можно рассмотреть клюв, либо яркие 

цвета оперения птицы. 

Но не только колибри порадовали нам в этом месте. Например, только здесь я увидел и запруфил 

чёрно-жёлтую шелковистую мухоловку или шелкохвоста (Phainoptila melanoxantha 

melanoxantha). Я думаю, что бердеры поймут мой восторг от встречи с ней. Наконец мне 

попозировала пара серогорлых соловиных дроздов (Catharus gracilirostris gracilirostris).  

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18799110425
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17045511445


Всю оставшуюся часть дороги мы обсуждали увиденное, и прибыли в отель Savegre в ликующем и 

задорном состоянии. И этот кураж у нас сохранился последующие два дня, и объяснить логически 

причины этого не представляется возможным. Отель расположился в туманных лесах Кордильер-

де-Таламанка на высоте 2200 метров над уровнем моря. В эту местность приезжают в основном 

бердеры с основной манией – увидеть кетцаля. И мы не исключение, еще в России основные 

надежды на встречу с этой диковиной связывали именно с этой локацией. За десять дней 

путешествия мы уже слегка пресытились впечатлениями, увидели много интересного и 

удивительного: и птиц, и лягушек, и зверушек, и экзотических растений. Добравшись до Savegre, 

заметили, что у нас, причем у обоих одновременно, поугас пионерский задор, а вместе с ним и 

желание непреодолимой силы, заполучить именно кетцаля. Получится – хорошо, а не получится – 

еще лучше. Тем более было здесь что посмотреть и чем позабавиться. 

Пятнистая танагра (Tangara dowii) - эндемик Коста-Рики и западной Панамы. Эту интересную 

танагрочку мы видели только в этих местах. 

 

Ошейниковая белохвостка (Myioborus torquatus) ранним утром выискивала в различных 

укромных щелях домиков мелких насекомых, скидывала их наземь, где затем с удовольствием 

уплетала за обе щеки добытое. Кстати, тоже эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17496684722
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17382758126


 

Перед жилыми домиками разбит рукотворный сад, где растут деревья с огромными цветами и 

одурманивающими запахами. Как всегда, в горах имеются птичьи кормушки, удивило, что птицы с 

удовольствием лакомятся рисом. Еще до поездки читали, что не всем хорош этот отель. Кому то еда 

не вкусна, кому то номера показались холодными и сырыми. Наше экспертное заключение: кухня – 

вкусно, разнообразно, уютно. Номера – ночью прохладно, но так всегда в горах на высоте более 2000 

метров. У нас в номере был электрический обогреватель. Набегавшись по местным околоткам, 

надышавшись чистым, до звона, воздухом засыпали, не чуя ног и себя любимого, не вспоминая ни 

о каких удобствах. Сил хватало только, неимоверным усилием воли, поставить всю технику на 

зарядку. Ментально это наше место, но на вкус и цвет товарищей нет. Мы были околдованы и 

очарованы его фантастической природой, если же вы не фанат природы, то вам будет очень скучно! 

Утром 6 ноября у нас была намечена вылазка на охоту за кетцалями. Позавтракали, сели в машину, 

проехали минут 15 по дороге, идущей в ложбине между двух холмов гор, вдоль реки Savegre. Далее 

по проторенной узкой дорожке немного поднялись в гору, подошли к высокому дереву, а там уже 

этих любителей птиц, человек 15 стоит. Все с фотоаппаратами, биноклями и другими оптическими 

приспособлениями. Немного терпения и откуда не возьмись, прилетает парочка кетцалей. Вот так 

обыденно и просто! Квезал, или кетцаль, (Pharomachrus mocinno costaricensis) собственной 

персоной! Просто - с точки зрения физической возможности, приехали на смотровую площадку и 

вот они желанные птицы. Но описать словами спектр чувств, которые нас обуяли, у меня не хватает 

литературного навыка, про талант я промолчу. Это восторг, и удивление, и радость. И в тоже время 

страх, вдруг они улетят, а также растерянность и трепет. Я стояла, как заколдованная, в столбняке 

каком-то, смотрела на кетцалей, причем, почему-то без бинокля, а про наличие у меня 

фотоаппарата забыла напрочь. Когда пришла в сознание и взялась за фотоаппарат, чтобы 

запечатлеть окружающую нас местность, у меня тряслись руки, и я не могла сообразить на какие 

кнопки надо жать, чтобы сделать фото.До этого случая все кнопки находились автоматически, я 

даже никогда не задумывалась о их местонахождении. Одурела от радости – так бы я назвала свое 

состояние. Супруг тоже был взволнован, но все - таки не потерял самообладания и сделал некоторое 

количество кадров этих красавцев. Первоначально они сели с той стороны дерева, которую 

наблюдателям не видно. Но, похоже, все плоды там уже съедены, и пришлось им перелететь и 

показаться нам во всей красе. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18653110169


 

 

Особенно прекрасны квезали в полете, самец летит, а сзади развиваются два шелковистых длинных 

надхвостных пера. У самки это великолепие отсутствует, еще у нее нет хохла на голове и более 

сдержанная расцветка оперения. Если бы не яркое петушинное оперение самца, то самку 

невозможно было бы заметить на фоне дерева. Как хорошо, что кетцали питаются почти 

исключительно плодами окотеи, дикого авокадо, поэтому зная это дерево, можно хоть краешком 

глаза поглазеть на эту красоту. Если бы не это пищевое пристрастие, то иди, ищи ветра в поле, а тут 

приехали и прямо как в зоопарке птицу посмотрели. На территории лоджа имеется старое дерево с 

дуплом кецалей. Дерево — это громко сказано, просто один трухлявый ствол. Именно в таких 

останцах кетцали делают дупла для выведения потомства. Мы были не в гнездовой сезон, поэтому 

увидеть птиц у дупла не удалось. 

Совместное проживание на планете Земля людей и кетцалей получается плохо. Птицы не желают 

жить в неволи, погибают. Люди с усердием, достойным лучшего применения, продолжают вырубать 

тропические леса, где эти пернатые живут и размножаются. Единственное, что человечество смогло 

сделать для этих птиц, это занести их в Международную Красную книгу. Ура, товарищи! 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17651473321
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17432683575


 

Переезд из горного района Кордильер-де-Таламанка в низменную южную часть Тихоокеанского 

побережья, практически на границу с Панамой, был самым продолжительным по времени и по 

наматыванию километров. По дороге останавливались на обед, побывали в районе парамос высоких 

Кордильер, иногда просто любовались горными пейзажами. Поэтому в следующий пункт нашего 

проживания Esquinas Rainforest Lodge прибыли уже в сумерках, к ужину. Климат здесь отличается 

от горного, это понятно, но он совершенно разниться с природными условиями севера 

Тихоокеанского побережья Коста-Рики, где был жаркий и сухой воздух. Здесь же нас окутала духота, 

влажность и липкая жара. Меня же накрыла усталость, одновременно физическая и 

эмоциональная. Ничего не хочу, ужинать не хочу, птиц не хочу, в джунгли не хочу. Замечу, что я уже 

тетенька зрелого возраста, осталось чуть – чуть до пенсии, а раскапризничалась как девочка. 

Видимо не только любви, но и прихотям все возрасты покорны. Утром следующего дня поднялась с 

тем же настроением, все надоело и ничего не хочу. Позавтракали, выходим на поляну, а там нас ждет 

куриная семья, возглавляемая хозяином - самцом большого гокко (Crax rubra). Поглядывают на 

нас, но совершенно не реагируют на наши прыжки и ужимки вокруг них, только иногда 

почесываются. Самки краксов тоже удивительно хороши, пестрые и стильные. 

 

 
 

Глянули в другую сторону, там агути упавшими бананами лакомиться, аппетитно хрустит и тоже 

на нас ноль внимания. Недалеко заметили чудо - юдо: шлемоносного василиска (Basiliscus 

basiliscus). Раздражения и усталости как не бывало, вот что природа животворящая с человеком 

делает. Приоритеты вернулись на свое место: птиц люблю, жару обожаю, без дождевого леса жить 

не могу. Акклиматизация прошла удачно, толком не начавшись. Жили мы в лесном домике на 

курьих ножках. Несмотря на аскетизм и скромность внутреннего убранства, бунгало имеет все, что 

нужно для жизни, душ с горячей водой и удобную кровать. Перед домиком есть веранда, удобно 

расположившись на которой, мы увидели много интересного. На крыше веранды висели, как груши, 

летучие мыши. В дневное время они спали, иногда поглядывая на нас, а с наступлением сумерек 

улетали на происки пропитания. Это были представители семейства мешкокрылых летучих 

мышей (Emballonuridae) хоботковые мешкокрылы (Rhynchonycteris naso). По полу веранды 

целыми днями длинные вереницы муравьев-листорезов таскали себе в норку кусочки листьев 

разной величины. Оказалось, что насекомые собирают листья не для еды, а для выращивания на 

этой растительной массе грибов. Потом этими грибами и питаются. Муравьи-листорезы в местах 

своего обитания считаются вредителями, наши труженики, например, наголо остригли несколько 

невысоких кустов. Ночью напротив веранды в луже громко квакала лягушка. На кресла, стоящие на 

веранде, прибегали погреться ящерицы - анолисы. Для полного счастья в доме, где находится 

администрация и ресторан, был Wi-Fi хорошего качества. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18218642813


Основан этот пункт экотуризма в 1993 году рядом с малоизвестным национальным парком Piedras 

Blancas National Park. Каким - то боком в дальнейшее его развитие включилась, базирующая в 

Европе, некая организация «Rainforest of the Austrians», которая решила финансировать этот проект 

в рамках своей помощи по сохранению лесов. В результате сих манипуляций местные жители 

поселка La Gamba, фермеры и лесорубы, лишились своих лесов и полей. В качестве альтернативы 

им предложена работа в лодже. «Esguinas» предоставляет 20 постоянных рабочих мест для жителей 

поселка, а работу гидов и главного управляющего выполняют волонтеры из университетов Австрии. 

В 2005 году земельные владения проданы частному владельцу и остается в австрийских руках. 

Что будет дальше, мы не можем знать. Леса, конечно, спасать надо везде и всюду. Вдоль всей дороги 

на юге Коста-Рики сотни километров заняты под плантации масличной пальмы. 

Многокилометровые однообразные строгие ряды пальм вводят в транс своим монотонным 

мельканием, не за что глазу зацепиться. Самые огромные посадки пальмы мы видели в Малайзии, 

создалось впечатление, что вся низменная часть полуострова Малакка ушла под производство 

пальмового масла. 

Увлекательно – познавательная часть путешествия постепенно подошла к своему завершению, 

следующие пять дней по нашему плану ожидает нас пляжно – отдыхательная программа. 

Заключительный этап нашего знакомства с костариканской природой решили поставить на 

курортной зоне тихоокеанского побережья, и выбрали для этого отель Punta Leona. Почему именно 

этот отель? Заинтересовал он нас по одному единственному критерию, вроде бы на его территорию 

залетают Красные ары. И наши ожидания оправдались, в первый же день мы заметили на деревьях, 

растущих вдоль большого бассейна, этих красавцев, которые со смаком лакомились спелыми 

орехами миндаля. Увидев их первый раз, мы с азартом их разглядывали, фотографировали, 

радовались и восхищались. Как оказалось, в дальнейшем, отведать орехи ары прилетают из 

ближайшего леса несколько раз в день. Мы быстро к этому привыкли, и сидя в теплом бассейне, 

воспринимали виды с летящими и жующими красными птицами на деревьях, как обычное рядовое 

явление, что-то вроде воробьев в кустах. 

 

 
 

Далее хотелось бы рассказать об отеле Punta Leona. Если предыдущие места нашего обитания были 

в основном небольшие камерные отели, то данный отель — это большой курортный комплекс на 108 

номеров. Поэтому здесь присутствуют все прелести крупных отелей: браслеты на руке, толпы 

туристов, «шведский стол». Но мы так долго путешествовали по малолюдным местам, что были 

даже рады этому многолюдью. Прибыли мы в отель в воскресенье, а уже в понедельник утром 

обнаружили исчезновение большей половины отдыхающих, оказалось, что отель пользуется 

популярностью у местных жителей. В выходные дни, начиная с вечера четверга, они устремляются 

сюда на отдых целыми семьями, чаще всего с малыми детьми, со своей едой, котомками и 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19344540858


радостным настроением. На берегу пляжа установлены бетонные столы со скамейками, на них гости 

располагаются, едят, отдыхают, купаются в море. Отель занимает огромную территорию площадью 

300 гектаров, имеет 3 бассейна, два пляжа, а главное, значительный массив леса. Можно 

самостоятельно гулять по лесу, а можно записаться на утреннюю и ночную экскурсию с местным 

гидом. 

Что можно поведать о пляжах? Дальний от номеров песчаный пляж называется белым – Playa 

Blanca, для доставки туда отдыхающих организованы регулярные рейсы минивэнов. Пляж имеет 

все, что нужно для культурного отдыха: лежаки, раздевалки, душевые, бар, кафе и красивый чистый 

светлый песок. 

Только сложили свое барахлишко на один из лежаков, решили пойти искупаться, и тут заметили, 

как с деревьев капуцины к нам присматриваются. Вспомнилось, как мы за этими обезьянами в лесу 

Аренала бегали, а теперь они за нами следят, хорошо, что не с фотоаппаратом. 

Именно на «белом пляже» на двадцатый день наших скитаний по Коста-Рике, проходящие мимо 

туристы в виде приветствия радостно воскликнули «Pura Vida». Как так получилось, что мы 

совершенно забыли о костариканском бренде, местной кричалке, что-то вроде «жизнь прекрасна»? 

Ведь столько разных слов было прочитано перед поездкой о «pura vida», этом рае на земле, где все 

всем довольны, все спокойны, ходят постоянно счастливые и расслабленные. В ответ на это 

восклицание хочется гаркнуть что-то вроде «Мир. Труд. Май» или еще более заезженной фразочкой 

«Слава КПСС». Из увиденного своими глазами сделали вывод, что у костариканцев, как у всех 

людей мира, возникает куча жизненных проблем, и основная, где и как заработать деньги? 

Возможности в основном две: сельское хозяйство и туризм. А кричать можешь то, что тебе нравиться 

больше: либо «Pura Vida», либо «Слава КПСС». «Белый пляж» хорош для купания и валяния на 

берегу, а мы этому увлечению не подвержены. Поэтому посетили его всего один раз, а свободное 

время проводили на втором, ближнем к нашему номеру проживания, «желтом пляже» (Playa 

Mantas). 

 

 
 

Здесь толпами летают любимые мною пеликаны. Иногда пеликаны сидят не только в воде, но и на 

ветках высоких деревьев. На берегу этого пляжа находится бассейн, куда на деревья с орехами 

прилетают красные ары. 

Отдельного рассказа заслуживает ресторан отеля Punta Leona. Каждый завтрак перед гостями отеля 

разворачивается цирковое представление, и что не маловажно, посетители являются участниками 

этого действа. Явились мы впервые на завтрак и слегка оторопели, толпы белоголовых 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19836778855/in/photostream/


капуцинов бегают вдоль и поперек ресторана, а работники ресторана вроде бы как их отгоняют от 

столов. Но капуцины намного проворнее, наглее и изящнее в телодвижениях, чем человек, и на ходу 

успевают хватать все подряд не только со столов, но и с раздачи. На наших глазах утащили связку 

банан с фруктового стола. Я думаю, что на этом шоу уже выросло не одно поколение обезьян, и они 

поняли, что проще всего украсть еду можно у новичков, людей, впервые пришедших на завтрак и 

неготовых к вероломному нападению на их пропитание. 

 Так и я стала в первый же завтрак жертвой этих воришек, и более того у меня спер фруктовую 

нарезку с тарелки коати, который вылез коварно изподтишка. Как оказалось, он ждал очередную 

разиню под столом. Такая наша беспечность была проявлена только единожды, больше мы никогда 

не оставляли еду без присмотра. В дальнейшем мы получали только эстетическое удовольствие от 

этого шоу, как у разинувших рот новичков смекалистые капуцины еду тырят. Это настоящее 

представление, работники отеля как бы выгоняют животных, а они как бы боятся людей. И все 

довольны. Несколько раз с надеждой чем-то поживиться прилетал момот (Momotus lessonii). 

Рассмотреть его основательно не удалось ни разу, перелетает он стремительно и незаметно, и только 

благодаря фото стало понятно, что эту птицу мы встретили впервые и нигде ранее она нам не 

попадалась. А русского названия у него пока нет, потому что этот вид птиц ранее был подвидом 

синешапочного момота. 

Единожды нас посетила паукообразная обезьяна - коата Жоффруа (Ateles geoffroyi). Она 

появилась совершенно неожиданно, мы не сразу поняли, что это новый вид обезьян. С деревьев она 

не спускалась, оглядела нас и удалилась, забираясь все выше и выше. И обезьяна была недолго, и 

мы как-то растерялись, с удивлением разглядывали ее, но не забывали о фотографиях. У входа в 

ресторан пару раз нас порадовал своим присутствием шлемоносный василиск.  

Они очень шустрые, великолепно бегают на задних лапах и могут нырять под воду во время 

опасности. Говорят, могут бегать и по воде, но нам не удалось увидеть этого фокуса. Вдоволь 

нагляделись на игуан, которые хороводят по всей территории отеля, и у бассейна, на дорожках, на 

деревьях, в траве, в кустах. "Ящуры" с удовольствием греют свои бока на асфальтированных пеших 

дорожках, и с видимой неохотой удаляются с насиженных мест при приближении людей. 

Повстречалась нам зеленая игуана (Iguana iguana), и множество шипохвостых игуан 

(Ctenosaura similis). Взрослые крупные особи яркой расцветки, имеющие полную брачную окраску, 

встречались редко. В основном там бегают небольшие серые игуанки. 

Недалеко от бассейна на одном из деревьев жил двупалый ленивец - ленивец Гоффмана 

(Choloepus hoffmanni). Нам его показал отельный гид, а потом мы несколько раз наведывались к 

нему. Обычно он выглядел как меховой мешок на дереве, ни рук, ни ног, ни головы. Только один 

раз он соизволил взглянуть на нас. Как так получается, что на территории курортного океанского 

отеля так много различной живности? Это объясняется тем, что отель построен посреди пока 

нетронутого лесного массива на заповедной территории. Охраняемый въезд на территорию 

расположен за пять километров от ресепшена, и дорога к нему идет среди тропического леса. И в 

меру возможности хозяева отеля проводят природоохранную политику на своей территории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ПТИЦ КОСТА-РИКИ 
 

Латинские и английские наименования приведены в соответствии с IOC World Bird List (Ver.4.01) и 

выверены по данным сайта AVIBASE (http://avibase.bsc-eoc.org). Русские наименования в основном 

в соответствии с "Пятиязычным словарем названий животных. Птицы". Я веду сквозную нумерацию 

встреченных и сфотографированных мною видов птиц. Эти номера приведены в скобках, после 

порядкового номера списка. Я перечислил также птиц (без порядковой нумерации), которых видел 

или слышал во время поездки, но фото птицы сделать не удалось. Я решил указывать 

систематическое положение видов птиц в общем древе систематики, поэтому привожу латинские 

наименования отрядов (ПРОПИСНЫМИ буквами) и семейств (строчными буквами). К сожалению, 

не все птицы дружелюбно относятся к фотографу, да и не всегда удаются приемлемые снимки, 

поэтому прошу Вас с пониманием отнестись к тому, что качество некоторых фото не всегда 

приемлемо. Но я считаю, что птицы в списке, по возможности, должны быть с иллюстрациями. Мне 

удалось сфотографировать около 300 видов птиц, более половины из них были новыми для меня.  

________________________________________________________________________

ANSERIFORMES  

Anatidae 

________________________________________________________________________ 

1 Красноклювая свистящая утка (Black-bellied Whistling-Duck, Dendrocygna autumnalis fulgens) 

Иногда выделяют в отдельный вид Northern Black-bellied Whistling-duck. 

27 октября на рассвете пара уток громко кричала на дереве возле нашего бунгало в Ла Энсенада 

Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

27 октября сотни уток на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

9 ноября самка с 13 утятами на водоеме у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября стаи птиц в полете во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

 
________________________________________________________________________ 

2 (1089) Мускусная утка (Muscovy duck, Cairina moschata) 

5 ноября пара птиц на водоеме в Тропическом центре (C.A.T.I.E., Turrialba). 

Возможно это была одомашенная пара. 

http://avibase.bsc-eoc.org/
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16017645751


 
________________________________________________________________________ 

3 Синекрылый чирок (Blue-winged Teal, Anas discors) 

10 ноября только одна самка во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

 
 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17058977195
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19836774355


________________________________________________________________________ 

GALLIFORMES 

Cracidae 

________________________________________________________________________ 

4 (1090) Сероголовая чачалака (Grey-headed Chachalaca, Ortalis cinereiceps) 

29 октября группа птиц по дороге в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

30 октября несколько птиц на территории Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

с 3 по 5 ноября обычны на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

________________________________________________________________________

5 Хохлатый гуан (Crested Guan, Penelope purpurascens aequatorialis) 

Синоним: Ржавобрюхая пенелопа. 

30 октября наблюдали пару птиц в лесу на территории Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, 

Alajuela). Одна птица питалась плодами Бамбуковой пальмы (Chamaedorea costaricana). 

8 ноября встречали на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16403153463
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16258306067


________________________________________________________________________ 

6 (1091) Болотный кракс (Black Guan, Chamaepetes unicolor) NEAR THREATENED 

30 и 31 октября вечером пара птиц на кормушке в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

5 ноября одна птица на дереве при спуске к Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia 

de San Jose). 

 

________________________________________________________________________

7 (1092) Большой гокко (Great Curassow, Crax rubra) Синоним: Большой кракс. 

30 октября на рассвете с удивлением и восторгом впервые увидил самца гоккона кормушке в Arenal 

Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). Позже встретил самца на тропе в лодже. 

8 и 9 ноября самец и две самки обитали на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas 

National Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16334807909
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18651627700


________________________________________________________________________

CICONIIFORMES 

Ciconiidae 

________________________________________________________________________ 

8 Американский клювач (Wood Stork, Mycteria americana) 

27 октября встречались на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

28 октября одна птица прлетела над Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

8 и 9 ноября встречались в болотистых местах недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas 

National Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября видели рядом с крокодилами у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________

9 (1093) Бразильский ябиру (Jabiru, Jabiru mycteria) 

27 октября одна птица в гнезде на дереве в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18909961374
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15866195087


________________________________________________________________________

PELECANIFORMES 

Threskiornithidae 

________________________________________________________________________ 

10 (1094) Кайеннский ибис (Green Ibis, Mesembrinibis cayennensis) 

3 ноября одна птица на заболоченном поле недалеко от Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope 

in the Cordillera Talamanca). 

 

________________________________________________________________________ 

11 Белый ибис (American White Ibis, Eudocimus albus) 

27 октября две птицы на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

27 октября встречались десятки птиц на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

28 октября две птицы в полете в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

8 ноября одна птица на лугах недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, 

La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16678220968/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19185384644


12 Розовая колпица (Roseate Spoonbill, Platalea ajaja) Синоним: Ajaia ajaja. 

27 октября встречались на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

27 октября три птицы на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

10 ноября много птиц во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

PELECANIFORMES 

Ardeidae 

________________________________________________________________________ 

13 Мексиканская тигровая выпь (Bare-throated Tiger-Heron, Tigrisoma mexicanum) Синоним: 

Гологорлая тигровая цапля. 

27 октября встречали на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

10 ноября одна птица во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16013288445
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15386114173


________________________________________________________________________ 

14 Челноклюв (Boat-billed Heron, Cochlearius cochlearius) А Cochlearius cochlearius panamensis 

5 ноября видели несколько птиц на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

Б Cochlearius cochlearius ridgwayi 

10 ноября видели одну взрослую птицу и две молодых во время лодочной прогулки по реке Тарколс 

(Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 
________________________________________________________________________ 

15 (1222) Крабовая кваква (Yellow-crowned Night Heron, Nyctanassa violacea bancrofti) 

Синоним: Желтоголовая кваква. 

27 октября вдалеке одна птица на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

5 ноября видели на озере на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19875789958
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17134319426


________________________________________________________________________ 

16 Зеленоспинная кваква (Green Heron, Butorides virescens virescens) Синоним: Американская 

зелёная кваква. 

27 октября встречались на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

8 ноября одна птица на лугах недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, 

La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

17 Западная египетская цапля (Western Cattle Egret, Bubulcus ibis) 

27 октября множество цапель на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

10 ноября видели множество цапель в полете над рекой во время лодочной прогулки по реке 

Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16688090150
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16019603795


________________________________________________________________________ 

18 Большая голубая цапля (Great Blue Heron, Ardea herodias) 

27 октября видели на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

Встречали цаплю с трофеем - змеей. 

9 ноября одна птица в полете возле водоема у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

19 Большая белая цапля (Great Egret, Ardea alba egretta) Синоним: Casmerodius albus, Egretta alba. 

27 октября встречались на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

9 ноября видели возле водоема у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября видели рядом с крокодилами у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17079874052
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19421142291


________________________________________________________________________

20 Рыжеватая цапля (Reddish Egret, Egretta rufescens) Синоним: Голубоногая цапля. 

NEAR THREATENED 

27 октября несколько птиц на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

Рыжеватая цапля светлой морфы (слева) и трехцветная цапля 

 

________________________________________________________________________

21 Трёхцветная цапля (Tricolored Heron, Egretta tricolor ruficollis) 

27 октября несколько птиц на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

11 ноября одна птица охотилась на рифе у пляжа отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

________________________________________________________________________

22 Малая голубая цапля (Little Blue Heron, Egretta caerulea) 

26 октября одна цапля среди куликов и чаек на мостике в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

27 октября встречались на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

8 ноября вдели в болотистых местах недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National 

Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16004193156
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19812801781


________________________________________________________________________

23 Снежная цапля (Snowy Egret, Egretta thula) 

27 октября много среди египетских цапель на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda 

Solimar, Guanacaste). 

5 ноября наблюдали гнездящуюся колонию птиц на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., 

Turrialba). 

10 ноября встречали одиночных птиц во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________

PELECANIFORMES 

Pelecanidae 

________________________________________________________________________ 

24 Бурый пеликан (Brown Pelican, Pelecanus occidentalis carolinensis) 

26 и 27 октября две птицы на мостике в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

С 9 по 14 ноября большая стая пеликанов на океанском мелководье в отеле Пунта Леона (Punta Leona 

Hotel & Club, Jaco). Птицы часто группами ловили рыбу. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17045501335
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19275211763


________________________________________________________________________ 

SULIFORMES 

Fregatidae 

________________________________________________________________________ 

25 Великолепный фрегат (Magnificent Frigatebird, Fregata magnificens) 

27 октября пролетал над Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

С 11 по 14 ноября кружили вдоль побережья в отеле Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

________________________________________________________________________

SULIFORMES 

Phalacrocoracidae 

________________________________________________________________________ 

26 Неотропический баклан (Neotropic Cormorant, Phalacrocorax brasilianus mexicanus) 

10 ноября множество бакланов на дереве во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles 

River, Puntarenas). 

14 ноября одна птица на побережье отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15304982823
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/23642161819


________________________________________________________________________

ACCIPITRIFORMES 

Cathartidae 

________________________________________________________________________ 

27 Гриф-индейка (Turkey Vulture, Cathartes aura aura) 

2 ноября несколько птиц у реки в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

5 ноября встречались на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

С 11 по 14 ноября встречались на побережье отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

________________________________________________________________________ 

28 Чёрная катарта (Black Vulture, Coragyps atratus) 

Обычна на всей территории Коста-Рики. 

26 и 27 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

1 ноября наблюдали по дороге недалеко от Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

С 11 по 14 ноября встречались на побережье отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16962130438
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16459780720


________________________________________________________________________

ACCIPITRIFORMES 

Pandionidae 

________________________________________________________________________

29 Скопа (Osprey, Pandion haliaetus carolinensis) 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

11 ноября одна птица чистилась на дереве на пляже отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

________________________________________________________________________

ACCIPITRIFORMES 

Accipitridae 

________________________________________________________________________ 

30 (1095) Двухцветный ястреб (Bicolored Hawk, Accipiter bicolor bicolor) 

4 ноября долго сидел на вершине дерева на Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19243756444
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16762151039/in/photostream/


________________________________________________________________________

31 (1096) Коршун-слизеед (Snail Kite, Rostrhamus sociabilis sociabilis) 

Синоним: Общественный коршун-слизеед. 

27 октября пара птиц в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

________________________________________________________________________

32 Чёрный крабоед (Common Black-Hawk, Buteogallus anthracinus bangsi) 

13 ноября одна птица на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15959082496
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22863632412


________________________________________________________________________ 

33 (1097) Большой крабоед (Great Black Hawk, Buteogallus urubitinga ridgwayi) 

Синоним: Мексиканский крабовый канюк. 

9 ноября одна птица (Imm) на проводе у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

 

 
________________________________________________________________________ 

34 Дорожный канюк (Roadside Hawk, Rupornis magnirostris petulans) 

7 ноября видели недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

9 ноября несколько птиц на деревьях у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

12 ноября одна птица на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19286383810
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18384637570


________________________________________________________________________ 

35 (1098) Пустынный канюк (Harris's Hawk, Parabuteo unicinctus harrisi) 

27 октября пара птиц в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

________________________________________________________________________ 

Белая агуйла (White Hawk, Pseudastur albicollis costaricensis) 

Синонимы: Белый пегий канюк, Northern White Hawk, Leucopternis albicollis. 

29 октября встречали парящим в лесу Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

________________________________________________________________________

36 Сизый канюк (Grey Hawk, Buteo plagiatus) 

Синонимы: Asturina plagiata, Buteo nitidus plagiatus, Asturina nitida plagiata, Mexican Goshawk. 

27 октября встречали в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

28 октября кружил над полями Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

29 октября видели по дороге в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15377267934
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16492735232


________________________________________________________________________

37 (1099) Ширококрылый канюк (Broad-winged Hawk, Buteo platypterus platypterus) 

26 октября перелетал среди густых деревьев по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

29 октября видели по дороге в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

 1 ноября сидел на проводе недалеко от Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

3 ноября парил над территорией Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

8 ноября встречали на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

9 ноября одна птица на сухом дереве у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

 

 
 

________________________________________________________________________

38 Краснохвостый канюк (Red-tailed Hawk, Buteo jamaicensis costaricensis) 

7 ноября одна птица недалеко от Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

________________________________________________________________________

EURYPYGIFORMES 

Eurypygidae 

________________________________________________________________________
39 (1100) Солнечная цапля (Sunbittern, Eurypyga helias major) Некоторые систематики 
(например HBW) выделяют Eurypyga helias major в отдельный вид Northern Sunbittern (Eurypyga 
major). 
3 ноября утром видели одну птицу возле кормушек в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 
Heredia). 
4 ноября наблюдали пару птиц на дереве у реки около La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the 
Cordillera Talamanca). 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16439302229


 
________________________________________________________________________

GRUIFORMES 

Rallidae 

________________________________________________________________________ 

40 (1101) Серошейный лесной пастушок (Grey-necked Wood Rail, Aramides cajaneus 

cajaneus) 

С 7 по 9 ноября видели на территории Esquinas Rainforest Lodge и в его окресностях (Piedras Blancas 

National Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16885043505
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18589318813


41 (1102) Малая султанка (Purple Gallinule, Porphyrio martinicus) 

5 ноября встречались возле водоемов Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). Молодая особь 

 

________________________________________________________________________

GRUIFORMES 

Aramidae 

________________________________________________________________________

42 Пастушковый журавль (Limpkin, Aramus guarauna dolosus) Синоним: Арама. 

27 октября несколько птиц (более 2) на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16914807429
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16012595432/in/photostream/


________________________________________________________________________

CHARADRIIFORMES 

Burhinidae 

________________________________________________________________________

43 (1103) Доминиканская авдотка (Double-striped Thick-knee, Burhinus bistriatus 

bistriatus) 

27 октября до десятка птиц на небольшом участке в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

 

________________________________________________________________________

CHARADRIIFORMES 

Recurvirostridae 

________________________________________________________________________

44 Американский ходулочник (Black-necked Stilt, Himantopus mexicanus) 

27 октября несколько птиц на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

27 октября десяток птиц на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

9 ноября группа птиц на водоеме у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16003783561/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19708123690


________________________________________________________________________

CHARADRIIFORMES 

Charadriidae 

________________________________________________________________________

45 (1104) Кайенская пигалица (Southern Lapwing, Vanellus chilensis cayennensis) 

10 ноября несколько птиц на берегу реки Тарколс во время лодочной прогулки (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

46 Тулес (Grey Plover, Pluvialis squatarola cynosurae) Синоним: Black-bellied Plover 

27 октября одна птица в группе куликов на насыпи рыбацкой пристани в Колорадо (Colorado, 

Guanacaste). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19735623990/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15317256094


________________________________________________________________________

47 (1208) Перепончатопалый галстучник (Semipalmated Plover, Charadrius 

semipalmatus) 

27 октября несколько птиц на насыпи рыбацкой пристани в Колорадо (Colorado, Guanacaste). 

С 12 по 14 ноября несколько птиц у пресноводного ручейка на пляже Punta Leona Hotel & Club (Jaco, 

Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________

48 (1105) Зуёк Вильсона (Wilson's Plover, Charadrius wilsonia beldingi) 

27 октября одна птица среди перепончатопалых галстучников на насыпи рыбацкой пристани в 

Колорадо (Colorado, Guanacaste). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22877109045
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15752075958


________________________________________________________________________ 

CHARADRIIFORMES 

Jacanidae 

________________________________________________________________________

49 Желтолобая якана (Northern Jacana, Jacana spinosa spinosa) 

27 октября множество якан на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

3 ноября видели на заболоченном поле недалеко от Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in 

the Cordillera Talamanca). 

5 ноября видели разновозрастных птиц, в том числе с птенцами, на водоеме Тропического центра 

(C.A.T.I.E., Turrialba). 

8 ноября встречались в болотистых местах недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas 

National Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

9 ноября одна птица на водоеме у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

 

 

________________________________________________________________________ 

CHARADRIIFORMES 

Scolopacidae 

________________________________________________________________________ 
Американский бекас (Wilson's Snipe, Gallinago delicata) 

27 октября подняли три птицы на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). Без фото. 

 

________________________________________________________________________ 

50 Короткоклювый бекасовидный веретенник (Short-billed Dowitcher, Limnodromus griseus) 

9 ноября группа птиц (до 10) на водоеме у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16838092437


________________________________________________________________________ 
51 Средний кроншнеп (Whimbrel, Numenius phaeopus hudsonicus) 

26 и 28 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

27 октября около 20 птиц на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

С 9 по 14 ноября одиночные птицы встречались на пляже в отеле Пунта Леона (Punta Leona Hotel & 

Club, Jaco). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19473936325
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22551780878


________________________________________________________________________

52 (1106) Пёстрый улит (Greater Yellowlegs, Tringa melanoleuca) 

8 ноября одна птица в болотистых местах недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas 

National Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________

53 Желтоногий улит (Lesser Yellowlegs, Tringa flavipes) 

27 октября несколько птиц на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

9 ноября несколько птиц на водоеме у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

Желтоногий улит (слева) в группе Короткоклювых бекасовидных веретенников 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18937049530
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19286393140/in/photolist-vogNKE-vCceRH-q1CzKQ-fswftw-fswfwQ-fuTqSM-fuTqUk-eVnFKq


________________________________________________________________________

54 Перепончатопалый улит (Willet, Tringa semipalmata) 

Синонимы: Catoptrophorus semipalmatus, Tringa semipalmatus. 

27 октября одна птица на насыпи рыбацкой пристани в Колорадо (Colorado, Guanacaste). 

С 9 по 14 ноября наблюдали несколько птиц (чаще одиночку) на пляже в отеле Пунта Леона (Punta 

Leona Hotel & Club, Jaco). 

 

________________________________________________________________________

55 Пятнистый перевозчик (Spotted Sandpiper, Actitis macularius)  

Синонимы: Tringa macularia, Actitis macularia. 

26 и 27 октября одна птица на мостике в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

27 октября одна птица на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

4 ноября одна птица на речных камнях у La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

С 11 по 13 ноября встречались на пляже отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22656178696
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16773923637


________________________________________________________________________ 

56 Камнешарка (Ruddy Turnstone, Arenaria interpres morinella) 

26 и 27 октября большая стая на побережье в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). На мостике одновременно отдыхало до 50 птиц. 

 

________________________________________________________________________

57 Перепончатопалый песочник (Western Sandpiper, Calidris mauri) 

27 октября большая стая (около 30) птиц на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada 

Wildlife Refuge, Puntarenas). 

Перепончатопалый песочник (слева) с сравнении с Песочником-крошкой 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15738892977
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15759827890


________________________________________________________________________ 

58 Песочник-крошка (Least Sandpiper, Calidris minutilla) 

27 октября несколько птиц на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

 

 

________________________________________________________________________ 

CHARADRIIFORMES 

Laridae 

________________________________________________________________________ 

59 Чёрный водорез (Black Skimmer, Rynchops niger niger) 

27 октября пролетела стайка из 12 птиц возле рыбацкой пристани в Колорадо (Colorado, Guanacaste). 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15728135040
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15319887883


________________________________________________________________________ 

60 (1107) Чайка Франклина (Franklin's Gull, Leucophaeus pipixcan) Синоним: Франклинова 

чайка, Larus pipixcan. 

11 и 12 ноября на пляже в отеле Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

61 Королевская крачка (Royal Tern, Thalasseus maximus maximus) Синоним: Sterna maxima. 

26 и 27 октября обычны на побережье в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

На мостике отдыхало до 30 птиц. 

14 ноября одна птица на побережье отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18805461442
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15737338200


________________________________________________________________________ 

62 Карибская крачка (Cabot's Tern, Thalasseus acuflavidus acuflavidus) 

Синонимы: Thalasseus sandvicensis acuflavidus, Sterna sandvicensis acuflavida. 

26 и 27 октября обычны на побережье в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

________________________________________________________________________ 
63 Рыжий голубь (Pale-vented Pigeon, Patagioenas cayennensis pallidicrissa) 

Синоним: Columba cayennensis. 

29 октября одна птица на дереве по дороге в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

8 и 9 ноября ноября встречались по дороге в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, 

La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22508138847
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19257777929


________________________________________________________________________ 

64 (1108) Красноклювый голубь (Red-billed Pigeon, Patagioenas flavirostris) 

А Patagioenas flavirostris flavirostris 

25 и 26 октября встречали птиц возле отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, Alajuela). 

 

 

Б Patagioenas flavirostris minima 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15851731831
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22164067673


________________________________________________________________________ 

65 (1109) Короткоклювый голубь (Short-billed Pigeon, Patagioenas nigrirostris) 

2 ноября питался плодами на дереве в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________

66 Белокрылая горлица (White-winged Dove, Zenaida asiatica australis) 

25 и 26 октября утром наблюдали на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, 

Alajuela). 

10 ноября пара птиц на проводах у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16823230811/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22646960925


________________________________________________________________________

67 Инкская горлинка (Inca Dove, Columbina inca) Синоним: Земляная горлица - инка. 

26 и 27 октября обычна в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

27 октября обычны в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

9 ноября встречались вдоль шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября встречали в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

С 11 по 14 ноября видели на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

68 Воробьиная горлинка (Common Ground-Dove, Columbina passerina neglecta) 

Синоним: Воробьиная земляная горлица, 

26 и 27 октября обычна в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

27 октября фотографировал в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22024196644
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15417858533


________________________________________________________________________ 

69 Коричневая горлинка (Ruddy Ground-Dove, Columbina talpacoti rufipennis) 

Синоним: Коричневая земляная горлица. 

26 октября встречали по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

9 ноября видели несколько птиц недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, 

La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

70 (1110) Белолобая горлица (White-tipped Dove, Leptotila verreauxi verreauxi) 

Синоним: Малая белолобая лептотила. 

26 октября встретил одну птицу на земле возле нашего бунгало в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada 

Wildlife Refuge, Puntarenas). 

4 ноября одна птица на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19257777839
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16826744399


________________________________________________________________________ 

CUCULIFORMES 

Cuculidae 

________________________________________________________________________ 

71 Бороздчатоклювый ани (Groove-billed Ani, Crotophaga sulcirostris) 

26 октября встречали птиц по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

Птицы кормились на полях вдоль дороги. 

11 по 14 ноября группы птиц встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, 

Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

72 Серобрюхая пиайа (Squirrel Cuckoo, Piaya cayana nigricrissa) 

Примечание - Иногда этот подвид называют Middle American Squirrel-cuckoo. 

Синоним: Длиннохвостая кукушка. 

26 октября встретили одну птицу по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15684909347
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15705392918


________________________________________________________________________ 

STRIGIFORMES 

Strigidae 

________________________________________________________________________ 
73-Рыжий сычик (Ferruginous Pygmy-Owl, Glaucidium brasilianum ridgwayi) 

Синонимы: Карликовый сычик Ригвея, Рыжий воробьиный сыч, Glaucidium ridgwayi. 

Иногда подвиды сычика из Северной и Центральной Америки объединяют в надвид Ridgway’s 

Pygmy-owl 

26 октября уже затемно фотографировали на дереве в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

27-октября долго позировал на дереве в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

 

________________________________________________________________________ 

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae 

________________________________________________________________________ 
Козодой, возможно Белошейный козодой (Nyctidromus albicollis) 

29 октября одна птица в темноте порхала у фонаря и присаживалась на землю под ним. Возможно, 

она подбирала упавших насекомых. Моя попытка сделать фото со вспышкой не увенчалась успехом, 

козодой сразу улетел. Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 
________________________________________________________________________ 

APODIFORMES 

Apodidae 

________________________________________________________________________ 
Ошейниковый стриж (White-collared Swift, Streptoprocne zonaris bouchellii) 

Синоним: Ошейниковый американский стриж. 

29 октября летали над лесом в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). Без фото. 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15866196217


________________________________________________________________________ 

APODIFORMES  

Trochilidae 

________________________________________________________________________ 
74 (1111) Полосатохвостый бородатый колибри (Band-tailed Barbthroat, Threnetes 

ruckeri ventosus) 

2 ноября видели одну птицу в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 

________________________________________________________________________

75 (1112) Зелёный колибри-отшельник (Green Hermit, Phaethornis guy coruscus) 

Синоним: Малый солнечный колибри. 

30 и 31 октября регулярно встречались на кормушках Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

С 3 до 5 ноября встречали на кормушках на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope 

in the Cordillera Talamanca). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16617009227
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16439866087


________________________________________________________________________

Длинноклювый солнечный колибри (Long-billed Hermit, Phaethornis longirostris cephalus) 

7 и 8 ноября видели в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province).Без фото. 

________________________________________________________________________

76 (1236) Пёстрогорлый колибри-отшельник (Stripe-throated Hermit, Phaethornis 

striigularis saturatus) 

8 ноября фотографировал в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

_______________________________________________________________________ 

77 (1113) Чешуйчатогрудый колибри (Scaly-breasted Hummingbird, Phaeochroa cuvierii 

maculicauda) 

10 ноября встречали в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19015030545
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19446061059


________________________________________________________________________ 

78 Фиолетовый саблекрыл (Violet Sabrewing, Campylopterus hemileucurus mellitus) 

30 и 31 октября обычны на кормушках в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

Самец 

 

 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16005335793
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15898513714


_______________________________________________________________________ 

79 Колибри-якобин (White-necked Jacobin, Florisuga mellivora mellivora) 

С 3 по 5 ноября видели множество птиц на кормушках Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope 

in the Cordillera Talamanca). 

Самец 

 

 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16731918417
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16773927217


________________________________________________________________________ 

80 Крошечный колибри (Green Violetear, Colibri thalassinus cabanidis) 

5 ноября наблюдали на кормушках в Paraiso Quetzal Lodge (Cerro de la Muerte, San Gerardo de Dota, 

San Jose). 

 

 

________________________________________________________________________ 

81 (1114) Зеленогрудый манго (Green-breasted Mango, Anthracothorax prevostii 

gracilirostris) 

Синоним: Колибри Прево. 

27 октября фотографировал самку в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

28 октября самец кормился на дереве в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

С 3 по 5 ноября встречались на кормушках Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

Самец 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16471444363
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15312771993


Самка 

______________________________________________________________________ 

82 (1115) Фиолетовоголовый клаис (Violet-headed Hummingbird, Klais guimeti merrittii) 

29 октября несколько самок на цветах стахитарфеты (stachytarpheta frantzii) возле ресторана в 

Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

1 ноября видели возле бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

Самка 

 

_______________________________________________________________________ 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16325981414
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16265641919


_______________________________________________________________________ 

83 (1116) Чернохохлая кокетка (Black-crested Coquette, Lophornis helenae) 

Синонимы: Чернохохлая пафозия, Paphosia helenae. 

3 и 4 ноября самец питался на цветах стахитарфеты (stachytarpheta frantzii) на Rancho Naturalista 

(Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

 

 

________________________________________________________________________

84 (1117) Белохохлая кокетка (White-crested Coquette, Lophornis adorabilis) 

Синоним: Белохохлая пафозия. 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 ноября наблюдали из ресторана El Trapiche de Nayo (Carretera Interamericana, San Isidro de El 

General, Provincia de San Jose). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16874486601
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18465891905


________________________________________________________________________

85 Зелёный колючехвостый колибри (Green Thorntail, Discosura conversii) 

4 ноября фотографировал самца на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

 

________________________________________________________________________

86 (1118) Огненногорлый колибри (Fiery-throated Hummingbird, Panterpe insignis 

insignis) 

5 ноября много на кормушках ресторана Paraiso Quetzal Lodge (Cerro de la Muerte, San Gerardo de 

Dota, San Jose). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16825209638
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17169643581


_______________________________________________________________________ 

87 (1119) Полосатохвостая эуферуза (Stripe-tailed Hummingbird, Eupherusa eximia 

egregia) 

С 5 по 7 ноября видели на кормушках Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

 

________________________________________________________________________

88 Хохлатая талурания (Crowned Woodnymph, Thalurania colombica venusta) 

С 3 по 5 ноября видели на кормушках Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

8 ноября встречали на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

Самец 

 

 

Самка 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17189649882
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16677701207


 

________________________________________________________________________

89 Рыжая амазилия (Cinnamon Hummingbird, Amazilia rutila corallirostris) 

28 октября кормились в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________

90 Рыжехвостая амазилия (Rufous-tailed Hummingbird, Amazilia tzacatl tzacatl) 

Самый распространенный колибри в Коста-Рике. Встречается повсеместно до высоты 2200 м. 

С 26 по 28 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

30 октября видели на территории в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

1 ноября видели возле бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

с 3 по 5 ноября обычны на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

7 ноября видели в саду Mirador Valle del General (La Hortensia de Paramo, Provincia de San Jose). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16947052662
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15341474453


________________________________________________________________________

91 (1120) Разноцветная амазилия (Charming Hummingbird, Amazilia decora) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 ноября встречали в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15889643526
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18589281243


________________________________________________________________________

92 (1121) Мангровая амазилия (Mangrove Hummingbird, Amazilia boucardi) 

Эндемик Коста-Рики.Endangered. 

10 ноября одна птица кормилась на цветах мангрового дерева во время лодочной прогулки по реке 

Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________

93 (1122) Стальная амазилия (Steely-vented Hummingbird, Amazilia saucerottei 

hoffmanni) 

Синоним: Saucerottia saucerrottei hoffmanni. 

Примечание - подвид с изолированным ареалом в Центральной Америке иногда выделяют в 

отдельный вид Blue-vented Hummingbird (Amazilia hoffmanni). 

25 и 26 октября встречали птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, 

Alajuela). 

10 ноября видели в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

14 ноября видел на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/23322154604
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/23343473963


________________________________________________________________________

94 (1123) Белобрюхая амазилия (Snowy-bellied Hummingbird, Amazilia edward 

niveoventer) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 ноября наблюдали из ресторана El Trapiche de Nayo (Carretera Interamericana, San Isidro de El 

General, Provincia de San Jose). 

 

________________________________________________________________________

95 (1124) Снежношапочный колибри (Snowcap, Microchera albocoronata parvirostris) 

3 и 4 ноября пара птиц на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

Самец 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18461596472
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15208906614


Самка 

________________________________________________________________________

96 (1125) Бронзовохвостая халибура (Bronze-tailed Plumeleteer, Chalybura urochrysia 

melanorrhoa) 

4 ноября видели самца у "купальни", самку на кормушках на территории Rancho Naturalista 

(Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15835824495
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16826743809


________________________________________________________________________

97 (1126) Пурпурногорлый солнечник (Purple-throated Mountaingem, Lampornis 

calolaemus calolaemus) 

Синоним: Пурпурногорлый сверкающий колибри. 

Эндемик Коста-Рики и Никарагуа. 

30 и 31 октября много на кормушках Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

Самец 

 

 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16317963177
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16352099420


________________________________________________________________________

98 (1127) Серохвостый солнечник (Grey-tailed Mountaingem, Lampornis cinereicauda) 

Синонимы: Серохвостый сверкающий колибри, Lampornis castaneoventris cinereicauda. 

Эндемик Коста-Рики. 

С 5 по 7 ноября видели на кормушках в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

Самец 

 

 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17611669391
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17824311498


________________________________________________________________________

99 Зеленошапочный бриллиант (Green-crowned Brilliant, Heliodoxa jacula henryi) 

30 и 31 октября встречались на кормушках Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

Самец 

 

 

Самка 

________________________________________________________________________ 

100 (1128) Колибри-герцог (Magnificent Hummingbird, Eugenes fulgens spectabilis) 

Некоторые систематики (в частности HBW) выделяют подвид E. f. spectabilis в отдельный вид 

Admirable Hummingbird (Eugenes spectabilis). 

 30 и 31 октября видели на кормушках Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16366184907
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16326801147


 5 ноября видели на кормушках ресторана Paraiso Quetzal Lodge (Cerro de la Muerte, San Gerardo de 

Dota, San Jose). 

Самец 

 

 

Самка 

________________________________________________________________________

Пурпурноголовый ушастый колибри (Purple-crowned Fairy, Heliothryx barroti) 

1 ноября одна птица кормилась на дереве недалеко от Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

Без фото. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17045511445
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16449311460


________________________________________________________________________ 

101 Искрогорлый ангел (Plain-capped Starthroat, Heliomaster constantii constantii) 

25 и 26 октября встречали птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, 

Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

102 (1129) Винногорлый селасфорус (Volcano Hummingbird, Selasphorus flammula 

torridus) 

Некоторые систематики (в частности HBW) выделяют подвид S. f. torridus в отдельный вид 

Heliotrope-throated Hummingbird (Selasphorus torridus). 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

С 5 по 7 ноября встречали на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de 

San Jose). 

Самец 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15843849091/in/photolist-pREZyS-q94SkV-fAL5p9-fzfBhu-fzfBdJ
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17203399515


Самка на гнезде 

________________________________________________________________________ 

103 (1239) Искристый селасфорус (Scintillant Hummingbird, Selasphorus scintilla) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

31 октября питался на цветах стахитарфеты (Stachytarpheta frantzii) в Bosque de Paz Lodge (Bajo del 

Toro, Alajuela). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18090480288
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16572243541


________________________________________________________________________

TROGONIFORMES 

Trogonidae 

________________________________________________________________________ 
104 (1130) Квезал (Resplendent Quetzal, Pharomachrus mocinno costaricensis) 

NEAR THREATENED 

6 ноября наблюдали две пары птиц недалеко от Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, 

Provincia de San Jose). 

Самец 

 

 
 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17498828885
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17425294469


________________________________________________________________________ 

105 Аспиднохвостый трогон (Slaty-tailed Trogon, Trogon massena hoffmanni) 

1 ноября самец на дереве на берегу реки в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

12 ноября пара птиц на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

106 Черноголовый трогон (Black-headed Trogon, Trogon melanocephalus) 

26 октября видели самца в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16032985294
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15906617836


________________________________________________________________________ 

107 Желтобрюхий трогон (Gartered Trogon, Trogon caligatus braccatus) 

Trogon caligatus sallaei имеет приоритет перед Trogon caligatus braccatus. 

Синонимы: Northern Violaceous Trogon, Trogon violaceus braccatus, Trogon violaceus caligatus, Trogon 

caligatus braccatus 

29 октября на рассвете одна птица на дереве в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

4 ноября видели одну птицу на берегу реки у La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

________________________________________________________________________ 

108 (1131) Черногорлый трогон (Black-throated Trogon, Trogon rufus tenellus) 

29 октября видели самца и самку трогонов в лесу Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

8 ноября видели на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

13 ноября одна птица на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16249329098
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15846867773


________________________________________________________________________ 

CORACIIFORMES 

Alcedinidae 

________________________________________________________________________ 
Карликовый зелёный зимородок (American Pygmy Kingfisher, Chloroceryle aenea stictoptera) 

10 ноября долго пытались увидеть птицу во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles 

River, Puntarenas). 

Однако получилось только услышать ее. 

________________________________________________________________________ 

109 (1132) Зелёный зимородок (Green Kingfisher, Chloroceryle americana septentrionalis) 

27 октября видели одного самца на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

 

________________________________________________________________________ 

110 (1133) Амазонский зимородок (Amazon Kingfisher, Chloroceryle amazona) 

Синоним: Амазонский зелёный зимородок. 

27 октября видели самца на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

30 октября встретили самку на мосту рядом с Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

1 ноября самка на берегу реки Сарапики в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

7 ноября видели недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16036813052


Самец 

 
 

Самка 

________________________________________________________________________ 

111 Красногрудый зимородок (Ringed Kingfisher, Megaceryle torquata torquata) 

Синоним: Красногрудый пегий зимородок. 

27 октября несколько зимородков на болотистых полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

4 ноября видели самца на берегу реки у La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18567743282
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16224855078


10 ноября один самец во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

Самец 

 
 

Самка 

 
 

________________________________________________________________________ 

CORACIIFORMES 

Momotidae 

________________________________________________________________________ 

112 (1134) Диадемовый момот (Blue-diademed Motmot, Momotus lessonii lessonii) 

Синоним: Momotus momota lessonii. 

12 ноября подлетали кормиться к ресторану в отеле Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15864671750
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15977376492


Трогон хватал кусочки мяса и питался ими. 

 

________________________________________________________________________ 

113 (1135) Рыжый момот (Rufous Motmot, Baryphthengus martii semirufus) 

1 ноября утром прилетал на кормушку у ресторанв в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19380023454/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16529070770


________________________________________________________________________ 

114 Плоскоклювый электрон (Broad-billed Motmot, Electron platyrhynchum minus) 

29 октября фотографировали в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

115 Синебровый момот (Turquoise-browed Motmot, Eumomota superciliosa australis) 

27 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

27 октября видели несколько птиц в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16272877377
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15775376767


________________________________________________________________________ 

PICIFORMES 

Galbulidae 

________________________________________________________________________ 
116 Рыжехвостая якамара (Rufous-tailed Jacamar, Galbula ruficauda melanogenia) 

30 октября только слышали в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

7 ноября пара птиц возле норы в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

 
________________________________________________________________________ 

PICIFORMES 

Bucconidae 

________________________________________________________________________ 
117 Белолицая малакоптила (White-whiskered Puffbird, Malacoptila panamensis panamensis) 

10 ноября видели в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19023698809
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19046104574


________________________________________________________________________ 

PICIFORMES 

Semnornithidae 

________________________________________________________________________ 

118 (1136) Зубчатоклювый туканий бородастик (Prong-billed Barbet, Semnornis frantzii) 

Эндемик Коста-Рики и Панамы. 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

PICIFORMES 

Ramphastidae 

________________________________________________________________________ 

119 Ошейниковый арасари (Collared Aracari, Pteroglossus torquatus torquatus) 

29 октября встречали в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

29 октября видели при подъезде к Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

с 1 по 3 ноября видели в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

4 ноября видели на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16375998449
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16743000032


________________________________________________________________________ 

120 Коричневоспинный тукан (Black-mandibled Toucan, Ramphastos ambiguus swainsonii) 

Иногда этот северный подвид выделяют в отдельный вид Chestnut-mandibled Toucan (Ramphastos 

swainsonii). 

29 октября долго наблюдали за группой птиц по дороге в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, 

Alajuela). 

30 октября видели в лесу в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

с 1 по 3 ноября видели на кормушке в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

4 ноября видели на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

12 ноября сфотографировал на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 
 

________________________________________________________________________ 

PICIFORMES 

Picidae 

________________________________________________________________________ 

121 Муравьиный дятел (Acorn Woodpecker, Melanerpes formicivorus striatipectus) 

С 5 по 7 ноября наблюдали пару птиц на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, 

Provincia de San Jose). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15984847155


________________________________________________________________________ 

122 Чернощёкий дятел (Black-cheeked Woodpecker, Melanerpes pucherani) 

1 ноября пара птиц (самец и самка) на кормушке у ресторана в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de 

Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября видели самку в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

Самка 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17245103600
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16625119787


_______________________________________________________________________ 

123 (1137) Красношапочный меланерпес (Red-crowned Woodpecker, Melanerpes 

rubricapillus rubricapillus) 

8 ноября одна птица недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

9 ноября одна птица на сухом дереве у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

________________________________________________________________________ 

124 (1138) Гофманов дятел (Hoffmann's Woodpecker, Melanerpes hoffmannii) 

Синонимы: Гофманов меланерпис, Melanerpes aurifrons hoffmannii. Русское наименование 

является переводом с английского. 

Эндемик Центральной Америки (тихоокеанский склон южного Гондураса, Никарагуа и Коста-

Рики). 

26 и 27 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22494240720
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15826024360


______________________________________________________________________ 

125 (1139) Рыжекрылый полосатобрюхий дятел (Rufous-winged Woodpecker, Piculus 

simplex) 

Эндемик Центральной Америки (от Гондураса до Панамы). 

29 октября наблюдали в смешанной стае в лесу Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

126 Рубиновоусый дятел (Golden-olive Woodpecker, Colaptes rubiginosus yucatanensis) 

4 ноября видели на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

________________________________________________________________________ 

127 (1140) Шоколадный дятел (Chestnut-colored Woodpecker, Celeus castaneus) 

Синоним: Каштановый целеус. 

2 ноября видели самку в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16287944090
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16762149929


________________________________________________________________________ 

128 Полосатая желна (Lineated Woodpecker, Dryocopus lineatus) Синоним: Hylatomus lineatus. 

А Dryocopus lineatus similis 

27 октября встретили самку в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

 
 

Б Dryocopus lineatus lineatus 

8 ноября самец у дупла в поселке рядом с Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16794939555
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15819737579


________________________________________________________________________ 

129 Королевский дятел (Pale-billed Woodpecker, Campephilus guatemalensis guatemalensis) 

Синоним: Светлобрюхий флеоцеастес. 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18562882484
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16578837230


________________________________________________________________________

FALCONIFORMES 

Falconidae 

________________________________________________________________________ 

130 Хохлатая каракара (Northern Crested Caracara, Caracara cheriway) 

Синонимы: Обыкновенная каракара, Северная каракара, Polyborus cheriway, Crested Caracara. 

Часто встречалась в низменной части Коста-Рики. 

27 октября встречались на полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). Видели 

взрослую птицу с двумя подростками. 

27 октября видели на рыбацкой пристани в Колорадо (Colorado, Guanacaste). 

9 ноября встречались вдоль шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября одна птица сидела на проводе у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

131 (1141) Химахима (Yellow-headed Caracara, Milvago chimachima cordata) 

27 октября встретили несколько каракар на полях Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

5 ноября встречали на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

7 ноября видели недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15372183803
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15781994040


________________________________________________________________________ 

132 Смеющийся сокол (Laughing Falcon, Herpetotheres cachinnans cachinnans) 

9 ноября одна птица на столбе у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

 

________________________________________________________________________ 

133 Дербник (Merlin, Falco columbarius) 

7 ноября одна птица недалеко от Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19437630192
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18094753581


________________________________________________________________________ 

134 Вечерний сокол (Bat Falcon, Falco rufigularis petoensis) 

10 ноября пара птиц на проводах у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

135 Сапсан (Peregrine Falcon, Falco peregrinus anatum) 

10 ноября один самец на дереве во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19344547800
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/20022940102


________________________________________________________________________ 

PSITTACIFORMES 

Psittacidae 

________________________________________________________________________ 
136 (1142) Красный ара (Scarlet Macaw, Ara macao macao) 

28 октября до 10 птиц на миндальном дереве в городе Лимонал (Limonal, Guanacaste). 

С 9 по 14 ноября обычны на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

Птицы питались плодами миндаля, ухаживали друг за другом, осматривали дупла деревьев. 

10 ноября три птицы перелетела через реку Тарколс у моста (Tarcoles River, Puntarenas). 

С 11 по 14 ноября обычны на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

Птицы летали парами, питались на миндальных деревьях. 

 

 

Среди попугаев видели особей с необычной раскраской. Возможно это гибриды красных и зеленых 

ара. 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19949242136
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16042883801


________________________________________________________________________ 

Солдатский ара (Great Green Macaw, Ara ambiguus ambiguus) 

ENDANGERED 

2 ноября только слышали летящих попугаев в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

Без фото. 

________________________________________________________________________ 

137 Оранжеволобая аратинга (Orange-fronted Parakeet, Eupsittula canicularis canicularis) 

Синоним: Aratinga canicularis canicularis. 

С 26 по 28 октября наблюдали стайки попугаев в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

138 (1143) Аратинга Финша (Finsch's Parakeet, Psittacara finschi) 

Синонимы: Aratinga finschi, Crimson-fronted Parakeet, Finsch's conure. 

Эндемик Центральной Америки (от юго-востока Никарагуа до западной Панамы). 

25 и 26 октября видели птиц в полете над отелем Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, Alajuela). 

Иногда стаи попугаев (до 12 птиц) садились на деревья. 

4 ноября в полете у реки возле La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). Без 

фото. 

5 ноября попугаи кормились на пальме на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15698539918


________________________________________________________________________ 

139 (1144) Желтокрылый краснохвостый попугай (Sulphur-winged Parakeet, Pyrrhura 

hoffmanni hoffmanni) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

С 5 по 7 ноября пролетали большими стаями над Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, 

Provincia de San Jose). 

 

________________________________________________________________________ 

140 (1145) Оранжевогорлый тонкоклювый попугай (Orange-chinned Parakeet, Brotogeris 

jugularis jugularis) 

С 26 по 28 октября иногда видели попугаев в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16895154219
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18135097131


30 октября видели пару птиц на территории в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

8 ноября встречали недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

С 9 по 13 ноября видели в отеле Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

________________________________________________________________________ 

Краснолобый пестрохвостый попугай (Red-fronted Parrotlet, Touit costaricensis) 

Vulnerable 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

29 октября видели пару попугаев в полете в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). Без фото. 

________________________________________________________________________ 

Красноухий украшенный попугай (Brown-hooded Parrot, Pyrilia haematotis haematotis) 

Синонимы: Gypopsitta haematotis haematotis, Pionopsitta haematotis haematotis. 

7 и 8 ноября видели в полете в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). Без фото. 

________________________________________________________________________ 

141 Белоголовый амазонет (White-crowned Parrot, Pionus senilis) 

с 3 по 5 ноября видели большие стаи птиц (более 20 хвостов) над Rancho Naturalista (Turrialba, 

Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

11 ноября встретил совсем близко в отеле Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22254348124
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19812798571


________________________________________________________________________ 

142 Белолобый амазон (White-fronted Parrot, Amazona albifrons nana) Синоним: Lesser White-fronted 

Amazon. 

С 26 по 28 октября иногда видели пары попугаев в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

143 Желтощёкий амазон (Red-lored Amazon, Amazona autumnalis salvini) Синоним: Краснолобый 

амазон. 

30 октября на рассвете пролетали в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября с криками пролетали парами в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

7 ноября видели несколько птиц недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, 

La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15775375687
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18384525640


________________________________________________________________________ 

Желтошейный амазон (Yellow-naped Amazon, Amazona auropalliata auropalliata)  

VULNERABLE 

27 октября летели парами над Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). Без фото. 

________________________________________________________________________ 

144 (1146) Бледный амазон (Mealy Amazon, Amazona farinosa virenticeps) 

Синоним: Амазон Мюллера. 

NEAR THREATENED 

Некоторые систематики (в частности HBW) выделяют отдельный вид Northern Mealy Amazon 

(Amazona guatemalae virenticeps). 

2 ноября с криками пролетали парами в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

Без фото. 

5 ноября видели на деревьях и в полете на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

10 ноября вечером пролетали парами во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Furnariidae 

________________________________________________________________________ 

145 Пятнистый щетинкохвостый горшечник (Spotted Barbtail, Premnoplex brunnescens brunneicauda) 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

________________________________________________________________________ 

146 (1148) Западный пёстрый филидор (Western Woodhaunter, Hyloctistes virgatus 

virgatus) 

Синоним: Пёстрый настоящий филидор, Automolus subulatus, Hyloctistes subulatus virgatus, Striped 

Woodhaunter. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16458907734


29 октября видели в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

147 (1147) Полосатый кустарниковый филидор (Lineated Foliage-gleaner, Syndactyla 

subalaris lineata) 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

Коричневогорлый лесной филидор (Buff-throated Foliage-gleaner, Automolus ochrolaemus 

hypophaeus) 

29 октября встречали в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). Без фото. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16289122249
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16374611518


________________________________________________________________________ 

148 (1149) Малый ксенопс (Plain Xenops, Xenops minutus ridgwayi) 

8 ноября видели на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

149 Долотоклювый древолаз (Wedge-billed Woodcreeper, Glyphorynchus spirurus sublestus) 

29 октября встречали в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

8 ноября встречали на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября видели в отеле Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19063512735
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16272872337


________________________________________________________________________ 

150 Полосатый древолаз (Northern Barred Woodcreeper, Dendrocolaptes sanctithomae sanctithomae) 

2 ноября встречали под дождем в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

10 ноября встретили в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas).  

________________________________________________________________________ 

151 (1237) Голубоклювый настоящий древолаз (Black-banded Woodcreeper, 
Dendrocolaptes picumnus costaricensis) 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

152 (1150) Мечеклювый древолаз (Cocoa Woodcreeper, Xiphorhynchus susurrans 

costaricensis) 

4 ноября только слышали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). Без фото. 

8 ноября фотографировал на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября наблюдале в стае птиц у муравьиной тропы в Carara National Park (Quebrada Ganado, 

Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16374826850
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18999266079


________________________________________________________________________ 

153 Карибский древолаз (Streak-headed Woodcreeper, Lepidocolaptes souleyetii compressus) 

Синоним: Пестроголовый чешуйчатый древолаз. 

2 ноября видели возле кормушки в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). Без фото. 

5 ноября видели одну птицу на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

8 ноября фотографировал на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

______________________________________________________________________ 

154 Центральноамериканский древолаз (Spot-crowned Woodcreeper, Lepidocolaptes affinis neglectus) 

С 5 по 7 ноября встречали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18997732720/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16786222954


________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Thamnophilidae 

________________________________________________________________________ 

155 (1238) Полосатая сорокопутовая муравьеловка (Barred Antshrike, Thamnophilus 

doliatus pacificus) 

10 ноября пара птиц на дереве в пойме у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

156 (1151) Капюшонная сорокопутовая муравьеловка (Black-hooded Antshrike, 

Thamnophilus bridgesi) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

8 ноября фотографировал на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября наблюдали в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

Самец 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19506365296
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19728677206


Самка 

_______________________________________________________________________ 

157 (1152) Пестроголовый виреоновый эсперито (Streak-crowned Antvireo, Dysithamnus 

striaticeps) 

Эндемик Центральной Америки (Гондурас, Никагагуа и Коста-Рика) 

29 октября встречали в смешанной стае в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19010055364
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16298047808


________________________________________________________________________ 

158 (1153) Темногрудая крапивниковая муравьеловка (Slaty Antwren, Myrmotherula 

schisticolor schisticolor) 

29 октября встречали в смешанной стае в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

Плешивая муравьянка (Bare-crowned Antbird, Gymnocichla nudiceps chiroleuca) 

29 октября видели самку в лесу Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). Без фото. 

________________________________________________________________________ 

159 (1154) Коричневоспинная славковая муравьянка (Chestnut-backed Antbird, 

Myrmeciza exsul occidentalis) 

8 ноября пара птиц в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

10 ноября несколько птиц в смешанной стае в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16459755116
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18096664863


________________________________________________________________________ 

160 (1155) Табачная славковая муравьянка (Dull-mantled Antbird, Myrmeciza 

laemosticta) 

Синоним:Sipia laemosticta. 

Эндемик Коста-Рики и Панамы. 

29 октября наблюдали в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

161 (1156) Двухцветная гологлазка (Bicolored Antbird, Gymnopithys bicolor olivascens) 

Синоним: Gymnopithys leucaspis olivascens. 

10 ноября долго наблюдал и пытался сфотографировать в Carara National Park (Quebrada Ganado, 

Puntarenas). Несколько птиц совместно с древолазами и муравьиными дроздами кормились на 

тропе муравьев. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16449377466
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19642484416


________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Formicariidae 

________________________________________________________________________ 
162 (1157) Чернолицый муравьиный дрозд (Black-faced Antthrush, Formicarius analis 

umbrosus) 

10 ноября долго наблюдал и пытался сфотографировать в Carara National Park (Quebrada Ganado, 

Puntarenas). Несколько птиц совместно с древолазами и муравьянками кормились на тропе 

муравьев. 

________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Tyrannidae 

________________________________________________________________________ 

163 Желтобрюхая эления (Yellow-bellied Elaenia, Elaenia flavogaster subpagana) 

7 ноября видели в саду Mirador Valle del General (La Hortensia de Paramo, Provincia de San Jose). 

 

______________________________________________________________________ 

164 (1158) Горная эления (Mountain Elaenia, Elaenia frantzii frantzii) 

С 6 по 7 ноября встречали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18428455555
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17687777321


________________________________________________________________________ 

165 (1159) Серая серпофага (Torrent Tyrannulet, Serpophaga cinerea grisea) 

31 октября и 1 декабря видели на камнях среди бурной реки в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, 

Alajuela). 

 

_______________________________________________________________________ 

166 (1160) Жёлтый тиранчик (Yellow Tyrannulet, Capsiempis flaveola semiflava) 

8 ноября одна птица недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16623984251
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18906375680


________________________________________________________________________ 

167 (1161) Малый москитолов (Mistletoe Tyrannulet, Zimmerius parvus) 

Синоним: Zimmerius vilissimus parvus. 

Примечание - Zimmerius parvus is split from Paltry Tyrannulet (Z. vilissimus) (Rheindt et al 2013) 

с 3 по 5 ноября встречали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

 

________________________________________________________________________ 

168 Охристобрюхий тиранчик (Ochre-bellied Flycatcher, Mionectes oleagineus dyscolus) 

7 ноября одна птица в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

Почему-то этот тиранчик был без хвоста. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16908307391
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18935803871


_______________________________________________________________________ 

169 (1162) Пепельноголовый тиранн-инка (Slaty-capped Flycatcher, Leptopogon 

superciliaris hellmayri) 

4 ноября встречали на деревьях у реки возле La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

________________________________________________________________________ 

170 (1163) Северный кустарниковый тиранчик (Northern Scrub Flycatcher, Sublegatus 

arenarum arenarum) 

Синоним: Sublegatus modestus arenarum. 

Примечание - Русское наименование является переводом с английского. 

28 октября встретил в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). Птица тяготеет 

к мангровым областям. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16793840930
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15899704615


________________________________________________________________________ 

171 (1164) Чешуехохлый тиранчик-гренадер (Scale-crested Pygmy Tyrant, Lophotriccus 

pileatus luteiventris) 

29 октября встречали в смешанной стае в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

172 (1165) Желтобрюхий тоди-мухолов (Common Tody-Flycatcher, Todirostrum cinereum 

wetmorei) 

4 ноября видели на берегу реки у La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16485756675
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16338637413


________________________________________________________________________ 

173 Желтоватый ширококлюв (Yellow-olive Flatbill, Tolmomyias sulphurescens cinereiceps) 

10 ноября встречали в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

174 Чёрный фиби (Black Phoebe, Sayornis nigricans amnicola) 

30 октября жила на территории Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19599029835
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16537858661


________________________________________________________________________ 

175 (1166) Сосновый пиви (Olive-sided Flycatcher, Contopus cooperi) 

Синонимы: Contopus borealis, Nuttallornis borealis, Nuttallornis mesoleucus. Near Threatened 

3 ноября видели одну птицу на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). Пролетный мигрант из Северной Америки. 

 

________________________________________________________________________ 

176 (1167) Тёмный пиви (Dark Pewee, Contopus lugubris) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

6 ноября одна птица на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16908303781
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17427887304


________________________________________________________________________ 

177 Западный пиви (Western Wood-Pewee, Contopus sordidulus) 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

12 ноября фотографировал на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

178 (1168) Восточный пиви (Eastern Wood-Pewee, Contopus virens) 

Синоним: Восточный лесной пиви. 

1 ноября видели одну птицу возле бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

10 ноября одна птица у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16626770638
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16458129297


_______________________________________________________________________ 

179 Серый пиви (Tropical Pewee, Contopus cinereus brachytarsus) Синоним: Short-legged Pewee. 

30 октября одна птица в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

3 ноября встречали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

_______________________________________________________________________ 

180 Желтоватый мухолов (Yellowish Flycatcher, Empidonax flavescens flavescens) 

Синоним: Желтоватый эмпидонакс. 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

6 ноября встречали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16055974766
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17311227490


________________________________________________________________________ 

181 Хохлатый мухоед (Northern Tufted Flycatcher, Mitrephanes phaeocercus aurantiiventris) 

31 октября встречали в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

182 (1170) Черношапочный мухолов (Black-capped Flycatcher, Empidonax atriceps) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 ноября одна птица на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15942092563
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17906087540


________________________________________________________________________ 

183 Колония (Long-tailed Tyrant, Colonia colonus leuconota) 

2 ноября изделека видели в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________ 

184 (1171) Краснокрылая питанга-крошка (Rusty-margined Flycatcher, Myiozetetes 

cayanensis hellmayri) 

Интенсивно расселяется со стороны Панамы. Первая встреча в Коста-Рике зафиксирована в 2004 

году, первое гнездование - в 2006 году. 

8 ноября одна птица недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16191989654
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19063508725


_______________________________________________________________________ 

185 (1172) Сероголовая питанга-крошка (Grey-capped Flycatcher, Myiozetetes granadensis 

granadensis) 

2 ноября фотографировал в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

8 ноября одна птица недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

186 Большая питанга (Great Kiskadee, Pitangus sulphuratus guatimalensis) 

Одна из самых распространенных птиц Коста-Рики, встречали ее повсеместно. 

25 и 26 октября встречали птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, 

Alajuela). С 26 по 28 октября обитали на территории Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). С 1 по 3 ноября видели в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

3 ноября видели на заболоченном поле недалеко от Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in 

the Cordillera Talamanca). 7 ноября видели в саду Mirador Valle del General (La Hortensia de Paramo, 

Provincia de San Jose). 11 ноября видел на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, 

Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16740348586
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16864814671


________________________________________________________________________ 

187 Полосатый пёстрый тиранн (Streaked Flycatcher, Myiodynastes maculatus difficilis) 

11 ноября одна птица на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

188 Челноклювый тиранн (Boat-billed Flycatcher, Megarynchus pitangua mexicanus) 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19133958813
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16607029817


________________________________________________________________________ 

189 Королевский тиранн (Tropical Kingbird, Tyrannus melancholicus satrapa) 

Одна из самых обычных птиц Коста-Рики, повсеместно во время переездов встречали сидящих на 

заборах и проводах птиц. 

25 и 26 октября наблюдали на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, Alajuela). 

26 и 27 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

30 октября встречались в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

С 5 по 7 ноября встречали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 
________________________________________________________________________ 

190 (1173) Западный тиранн (Western Kingbird, Tyrannus verticalis) 

9 ноября одна птица на сухом дереве у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15700281627
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19390879716


________________________________________________________________________ 

191 Длиннохвостый тиранн (Scissor-tailed Flycatcher, Tyrannus forficatus) 

Синоним: Длиннохвостый королевский тиранн. 

26 октября одна птица на проводах по пути из Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

 

_______________________________________________________________________ 

192 Темноголовый миарх (Dusky-capped Flycatcher,Myiarchus tuberculifer nigricapillus) 

3 ноября видели одну птицу на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15752748657
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16721883100


________________________________________________________________________ 

193 (1174) Панамский миарх (Panamanian Flycatcher, Myiarchus panamensis actiosus) 

Синоним: Panama Flycatcher. 

10 ноября встретили среди мангров во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

194 Светлобрюхий миарх (Brown-crested Flycatcher, Myiarchus tyrannulus brachyurus) 

26 октября встретили одну птицу по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19875881120
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15892243902


________________________________________________________________________ 

195 Желтогузый атилла (Bright-rumped Attila, Attila spadiceus citreopyga) 

29 октября встречали в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября вечером наблюдал у бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Cotingidae 

________________________________________________________________________ 

196 (1175) Рыжая сорокопутовая пиха (Rufous Piha, Lipaugus unirufus unirufus) 

10 ноября одна птица в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16649230697
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19011703453


________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Pipridae 

________________________________________________________________________ 

197 (1176) Ошейниковый короткокрылый манакин (White-collared Manakin, Manacus 

candei) 

2 ноября встречали несколько птиц в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________ 

198 (1177) Кольчатый короткокрылый манакин (Orange-collared Manakin, Manacus 

aurantiacus) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

8 ноября видели одного самца на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National 

Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16600017528
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19159274266


________________________________________________________________________ 

199 (1178) Синеголовая пипра (Blue-crowned Manakin, Lepidothrix coronata velutina) 

8 ноября одна самка на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября одна самка в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

 
 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Tityridae 

________________________________________________________________________

200 (1179) Желтогузый широкохвост (Sulphur-rumped Myiobius, Myiobius 

sulphureipygius aureatus) 

8 ноября видели на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18963691194
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18988783486


________________________________________________________________________

201 (1180) Черноголовая титира (Black-crowned Tityra, Tityra inquisitor fraserii) 

28 октября фотографировал самку в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________

202 Масковая титира (Masked Tityra, Tityra semifasciata costaricensis) 

3 ноября встречали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

9 ноября одна птица на сухом дереве у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября видели во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15726688317
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19410728742


________________________________________________________________________

203 Коричневый бекард (Cinnamon Becard, Pachyramphus cinnamomeus fulvidior) 

29 октября видели в смешанной стае в лесу Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________

204 (1181) Розовогорлый бекард (Rose-throated Becard, Pachyramphus aglaiae latirostris) 

Синоним: Большой бекард 

28 октября видел самку в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

8 ноября видели на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября одна самка в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

10 ноября видели самку во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

Самец 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16146302083
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15302398084


Самка 

 

 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Vireonidae 

________________________________________________________________________

205 (1182) Желтополосый виреон (Yellow-winged Vireo, Vireo carmioli) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 ноября сфотографировал в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15899050992
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18204490912


________________________________________________________________________

206 Красноглазый виреон (Red-eyed Vireo, Vireo olivaceus olivaceus) 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Corvidae 

________________________________________________________________________ 

207 Бурая сойка (Brown Jay, Psilorhinus morio morio) 

25 и 26 октября встречали группы птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena 

Vista, Alajuela). 

29 и 30 октября стаи до 10 птиц в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

3 ноября видели на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

10 ноября видели у реки Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16743005032
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16114590756


________________________________________________________________________

208 Сорочья сойка (White-throated Magpie-Jay, Calocitta formosa pompata) 

С 26 по 28 октября стайка птиц требовала хлеба от постояльцев в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada 

Wildlife Refuge, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Ptiliogonatidae 

________________________________________________________________________

209 (1183) Чёрно-жёлтая шелковистая мухоловка (Black-and-yellow Phainoptila, 

Phainoptila melanoxantha melanoxantha) 

Синоним: Black-and-yellow Silky-flycatcher. 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

5 ноября краткая встреча с самцом недалеко от ресторана Paraiso Quetzal Lodge (Cerro de la Muerte, 

San Gerardo de Dota, San Jose). 

 

________________________________________________________________________ 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15927271686
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17169642521


________________________________________________________________________ 

210 (1184) Длиннохвостый шелкохвост (Long-tailed Silky-flycatcher, Ptiliogonys caudatus) 

Синоним: Длиннохвостый шёлковый свиристель 

Эндемик Коста-Рики и Панамы. 

31 октября видели кормящуюся стайку птиц в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, 

Alajuela). 

 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Hirundinidae 

________________________________________________________________________ 
211 (1185) Мангровая ласточка (Mangrove Swallow, Tachycineta albilinea) 

10 ноября несколько птиц отдыхало на островках посреди реки у моста через реку Тарколс (Tarcoles 

River, Puntarenas). 

Много во время лодочной прогулки по реке. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16427727180
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19814563388


________________________________________________________________________

212 Серогрудая ласточка (Grey-breasted Martin, Progne chalybea chalybea) 

8 ноября встречали недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________

213 (1186) Патагонская ласточка (Blue-and-white Swallow, Notiochelidon cyanoleuca 

cyanoleuca) 

Синоним: Pygochelidon cyanoleuca. 

30 и 31 октября вечером много птиц летало и сидело на проводе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, 

Alajuela). 

На ночлег все птицы усаживались под стрехой возле двери в нашу комнату. 

5 ноября встречали на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). Птицы отдыхали на 

проводах. 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19179610432
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16333377608


________________________________________________________________________

214 Ширококрылая ласточка (Northern Rough-winged Swallow, Stelgidopteryx serripennis) 

В Коста-Рике на зимовке встреxаются ласточки следующих подвидов: S. s. Serripennis и S. s. 

psammochroa, гнездится S. s. fulvipennis. 

26 и 27 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

5 ноября видели на проводах на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

 

________________________________________________________________________

215 Южная пампасная ласточка (Southern Rough-winged Swallow, Stelgidopteryx ruficollis) 

А Stelgidopteryx ruficollis uropygialis 

29 октября видели на проводах по дороге в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

5 ноября видели на пароводах на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

 

 
 

Б Stelgidopteryx ruficollis decolor 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17090101812
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15883716793


10 ноября встречали во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 
_______________________________________________________________________P

ASSERIFORMES 

Troglodytidae 

________________________________________________________________________ 

216 (1187) Тигровый крапивник (Band-backed Wren, Campylorhynchus zonatus 

costaricensis) 

Синоним: Тигровый кактусовый крапивник. 

2 ноября несколько окольцованных цветными кольцами птиц в La Selva biological Station (Puerto 

Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

Самка собирала гнездовой материал. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19897417296
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16769075906


________________________________________________________________________

217 Рыжешейный крапивник (Rufous-backed Wren, Campylorhynchus capistratus capistratus) 

Выд выделен из Campylorhynchus rufinucha (Vazquez-Miranda et al 2009). 

С 26 по 28 октября встречали на территории Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

28 октября одна птица в городе Лимонал (Limonal, Guanacaste). 

С 9 по 14 ноября обычны на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________

218 (1188) Кустарниковый крапивник Сальвина (Riverside Wren, Cantorchilus 

semibadius) 

Синонимы: Salvin's Wren, Pheugopedius semibadius, Thryothorus nigricapillus semibadius, Thryothorus 

semibadius 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

8 ноября видели на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge и на территории лоджа (Piedras Blancas 

National Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16600910992
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18502244824


________________________________________________________________________ 

219 (1189) Пестрогорлый кустарниковый крапивник (Stripe-breasted Wren, Cantorchilus 

thoracicus) 

Синоним: Thryothorus thoracicus. 

Эндемик Никарагуа, Коста-Рики и Панамы. 

29 октября часто встречали во время прогулки по лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La 

Fortuna, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

220 Домовый крапивник (House Wren, Troglodytes aedon intermedius) 

Синоним: Troglodytes musculus intermedius. 

Некоторые систематики делят это вид на несколько, в последнем случае это Troglodytes musculus 

intermedius. 

30 октября видели на территории в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

31 октября встречали в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

7 ноября встречали в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

С 11 по 14 ноября иногда видел на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16299490599
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19188998181


________________________________________________________________________

Горный крапивник (Timberline Wren, Thryorchilus browni) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 ноября слышали и кратковременно видели в парамос на высоте 3300 м нум (Carretera 

Interamericana, near Siberia, Provincia de San Jose). 

________________________________________________________________________

221 (1169) Серогрудый лесной крапивник (Grey-breasted Wood Wren, Henicorhina 

leucophrys collina) 

31 октября только слышали в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

5 ноября наблюдали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

 
 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Polioptilidae 

________________________________________________________________________ 

Длинноклювая комароловка (Long-billed Gnatwren, Ramphocaenus melanurus rufiventris) 

29 октября только слышали в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

________________________________________________________________________

222 Белопоясничная комароловка (White-lored Gnatcatcher, Polioptila albiloris albiloris) 

28 октября стайка птиц на побережье в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

 

Самец 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17165369276
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15910479781


Самка 

 
________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Mimidae 

________________________________________________________________________ 

Кошачий пересмешник (Grey Catbird, Dumetella carolinensis) 

2 ноября под дождем вдалеке видели птицу в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). Без фото. 

________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Turdidae 

________________________________________________________________________ 

223 (1190) Чернолицый дрозд-отшельник (Black-faced Solitaire, Myadestes melanops) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

6 ноября наблюдал на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

 

 
________________________________________________________________________ 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15886647406
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16773778463


________________________________________________________________________ 

224 (1191) Серогорлый соловиный дрозд (Black-billed Nightingale-Thrush, Catharus 

gracilirostris gracilirostris) 

Синоним: Серогорлый короткоклювый дрозд. 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

5 ноября близко видели пару птиц недалеко от ресторана Paraiso Quetzal Lodge (Cerro de la Muerte, 

San Gerardo de Dota, San Jose). 

7 ноября наблюдали в парамос на высоте 3300 м нум (Carretera Interamericana, near Siberia, Provincia 

de San Jose). 

 

Самец 

 
 

Самка 

________________________________________________________________________

Рыжеголовый соловьиный дрозд (Ruddy-capped Nightingale-Thrush, Catharus frantzii frantzii) 

31 октября видели птицу на лесной тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). Без фото. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16550090663
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17165368636


________________________________________________________________________

225 (1192) Свенсонов дрозд (Swainson's Thrush, Catharus ustulatus) 

Синоним: Короткоклювый дрозд. 

2 ноября кратковременная встреча утром в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

 

________________________________________________________________________

226 Рыжеватый дрозд (Clay-colored Thrush, Turdus grayi casius) 

Одна из самых распространенных птиц Коста-Рики является Национальной птицей страны. 

25 и 26 октября встречали птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, 

Alajuela). 

30 октября обычны на территории Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

1 ноября утром видели в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

с 1 по 3 ноября видели в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября множество в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

С 5 по 7 ноября обычен на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province) 

 

.  

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16734583612
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16140394315


________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Cinclidae 

________________________________________________________________________ 

227 (1193) Американская оляпка (American Dipper, Cinclus mexicanus ardesiacus) 

30 октября видели одну птицу на реке по дороге в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Fringillidae 

________________________________________________________________________

228 Желтобрюхий чиж (Yellow-bellied Siskin, Spinus xanthogastra xanthogastra) 

С 5 по 7 ноября встречали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

Самец 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16316142088
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18216618936


Самка 

________________________________________________________________________

229 Ласточковая эуфония (Yellow-throated Euphonia, Euphonia hirundinacea gnatho) 

4 ноября один самец утром на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

12 ноября однв птица утром на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

________________________________________________________________________

230 Элегантная эуфония (Elegant Euphonia, Euphonia elegantissima vincens) 

7 ноября видели пару птиц недалеко от Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

________________________________________________________________________

231 (1194) Венценосная эуфония (Spot-crowned Euphonia, Euphonia imitans) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 ноября пара птиц в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17548692704
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/22254352014


________________________________________________________________________

232 (1195) Оливковоспинная эуфония (Olive-backed Euphonia, Euphonia gouldi 

praetermissa) 

1 ноября вечером пара птиц на кормушке у ресторана в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

Самец 

 
Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18462538420
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16680606665
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16528906088


________________________________________________________________________

233 (1196) Златобровая хлорофония (Golden-browed Chlorophonia, Chlorophonia 

callophrys) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

6 ноября видел стайку птиц недалеко от Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de 

San Jose). 

 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Parulidae 

________________________________________________________________________ 

234 (1197) Речной певун (Northern Waterthrush, Parkesia noveboracensis) 

2 ноября вечером у кормушек в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

7 ноября видели в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17461527892
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16669145000


________________________________________________________________________

235 Пегий певун (Black-and-white Warbler, Mniotilta varia) 

31 октября встречались в кустах вдоль реки в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

236 (1198) Лимонный певун (Prothonotary Warbler, Protonotaria citrea) 

10 ноября видели несколько птиц во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________

237 Зелёный пеночковый певун (Tennessee Warbler, Leiothlypis peregrina) 

Синонимы: Vermivora peregrina, Oreothlypis peregrina, Теннесийская древесница. 

26 октября наблюдали питающихся птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena 

Vista, Alajuela). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16427552478
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/20022945612


6 ноября одна птица недалеко от Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

7 ноября наблюдали из ресторана El Trapiche de Nayo (Carretera Interamericana, San Isidro de El 

General, Provincia de San Jose). 

14 ноября одна птица на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 
________________________________________________________________________

238 (1199) Сероголовая желтогрудка (Mourning Warbler, Geothlypis philadelphia) 

Синоним: Сероголовый масковый певун, Oporornis philadelphia. 

4 ноября утром видели на Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

Птица кормилась на земле возле кустов. 

 

Самка 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17529176391
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16930215405


________________________________________________________________________

239 Капюшонная древесница (Hooded Warbler, Setophaga citrina) 

1 ноября видели возле бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________

Голубой лесной певун (Cerulean Warbler, Setophaga cerulea) 

Синоним: Dendroica cerulea. 

VULNERABLE 

28 октября видели самку в лесу Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

________________________________________________________________________

240 (1200) Каштановый лесной певун (Bay-breasted Warbler, Setophaga castanea) 

Синоним: Dendroica castanea. 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16467901980
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16804948075


________________________________________________________________________

241 (1201) Еловый лесной певун (Blackburnian Warbler, Setophaga fusca) 

Синонимы: Dendroica blackburniae, Dendroica fusca. 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

1 ноября видели в посадках вдоль дороги по пути в Selva Verde Lodge. 

 

________________________________________________________________________

242 Золотистая древесница (American Yellow Warbler, Setophaga aestiva) 

25 и 26 октября встречали птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, 

Alajuela). 

10 ноября видели в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16536278386
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15667716299


________________________________________________________________________

243 (1202) Рыжебокая древесница (Chestnut-sided Warbler, Setophaga pensylvanica) 

Синонимы: Желтошапочный лесной певун, Dendroica pensylvanica. 

30 октября видели на территории Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

4 ноября встречали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

9 ноября утром кормились у бунгало Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

10 ноября видели в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

 
 

________________________________________________________________________

Зелёная древесница (Black-throated Green Warbler, Setophaga virens) 

Синонимы: Зелёный лесной певун, Dendroica virens. 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). Без фото. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19579377802
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16857719008


________________________________________________________________________

244 Желтохвостый корольковый певун (Buff-rumped Warbler, Myiothlypis fulvicauda) 

Синонимы: Basileuterus fulvicauda, Phaeothlypis fulvicauda. 

А Myiothlypis fulvicauda leucopygia 

29 октября видели на дорожках в глубине леса в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

1 ноября видели на лесной тропе в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
 

Б Myiothlypis fulvicauda veraguensis 

С 7 по 9 ноября наблюдали на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, 

La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16185040383
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19087708478


________________________________________________________________________

245 Рыжеголовая корольковка (Rufous-capped Warbler, Basileuterus rufifrons delattrii) 

Синонимы: Basileuterus rufifrons, Рыжеголовый корольковый певун. 

Иногда выделяют в отдельный вид Basileuterus delattrii. 

26 октября встретил на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

246 (1203) Черноглазая корольковка (Black-eared Warbler, Basileuterus melanotis) 

Синоним: Basileuterus tristriatus chitrensis. 

Black-eared Warbler is split from Three-striped Warbler (Gutierrez-Pinto et al 2012, Donegan 

2014);Includes chitrensis Griscom, 1927 as a junior synonym. Wetmore et al, 1984, Curson, 2010 (HBW 

15). 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15674300868
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16364639180


________________________________________________________________________

247 Малая вильсония (Wilson's Warbler, Cardellina pusilla) Синоним: Wilsonia pusilla. 

26 октября встретил на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, Alajuela). 

6 ноября одна птица недалеко от Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

________________________________________________________________________

248 Серогорлая белохвостка (Slate-throated Whitestart, Myioborus miniatus comptus) 

Синонимы: Малый горихвостковый певун, Красно-чёрный горихвостковый певун, Slate-throated 

Redstart, Red-bellied Redstart. 

31 октября видели в лесу на тропе в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

249 (1204) Ошейниковая белохвостка (Collared Whitestart, Myioborus torquatus) 

Синоним: Ошейниковый горихвостковый певун. 

 Эндемик Коста-Рика и западной Панамы. 

6 и 7 ноября видели в лесу и на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia 

de San Jose). Птица обшаривала наличники над окнами и доставала пауков. 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15836009336
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16526088346


 
________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Icteridae 

________________________________________________________________________ 
Каштановоголовая оропендола (Chestnut-headed Oropendola, Psarocolius wagleri) 

29 октября только слышали в лесу Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

4 ноября видели на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). Без фото. 

________________________________________________________________________ 

250 (1205) Монтезумская оропендола (Montezuma Oropendola, Psarocolius montezuma) 

29 и 30 октября до десяти птиц на кормушке в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

Регулярно встречали на территории лоджа и окресностей. 

 С 3 по 5 ноября регулярно встречали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in 

the Cordillera Talamanca). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17382758126
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15894481870


________________________________________________________________________

251 (1206) Пестрогрудый трупиал (Spot-breasted Oriole, Icterus pectoralis espinachi) 

Синоним: Пестрогрудый цветной трупиал. 

26 октября встречали по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). Без 

фото. 

27 октября фотографировали на деревьях в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

________________________________________________________________________

252 (1207) Желтоплечий трупиал (Black-cowled Oriole, Icterus prosthemelas) 

30 октября на рассвете пара птиц на дереве в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

253 Балтиморский трупиал (Baltimore Oriole, Icterus galbula) 

26 октября один самец на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, Alajuela). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15998845212
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15877661058


28 октября видел одного самца в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

29 октября встречали в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября самец и самка на кормушке в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября пара птиц в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

с 3 по 5 ноября встречали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

10 ноября встречали у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

Самец 

 
 

Самка 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16175010293
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16115704053


________________________________________________________________________

254 Пёстрокрылый трупиал (Streak-backed Oriole, Icterus pustulatus sclateri) 

Синоним: Огненноголовый цветной трупиал. 

28 октября наблюдали в густых кустах у ручья в полях Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________

255 (1208) Красноглазый трупиал (Bronzed Cowbird, Molothrus aeneus aeneus) 

27 октября несколько десятков птиц на полевой дороге в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, 

Guanacaste). 

 

 
 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15746383039
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15842719010


_______________________________________________________________________ 

256 Певчий трупиал (Melodious Blackbird, Dives dives) 

26 октября сфотографировал поющую птицу на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel 

Buena Vista, Alajuela). 

с 11 по 14 ноября обычны на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 
________________________________________________________________________

257 Большехвостый гракл (Great-tailed Grackle, Quiscalus mexicanus peruvianus) 

5 ноября встречались на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

9 ноября регулярно встречались вдоль шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

10 ноября видели птиц на проводах у моста через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19132271654
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17080640221


________________________________________________________________________

258 Восточный луговой трупиал (Eastern Meadowlark, Sturnella magna) 

27 октября встречали на травянистых лугах Гасиенды Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

8 ноября пара птиц на лугах недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Coerebidae 

________________________________________________________________________ 
259 Бананокол (Bananaquit, Coereba flaveola mexicana) 

29 октября утром видели на кормушках в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

3 и 4 ноября питались на цветах стахитарфеты (stachytarpheta frantzii) в Rancho Naturalista (Turrialba, 

Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

7 ноября видели в саду Mirador Valle del General (La Hortensia de Paramo, Provincia de San Jose). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18999262159
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15883717163


________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Emberizidae 

________________________________________________________________________ 
260 Рыжешейная зонотрихия (Rufous-collared Sparrow, Zonotrichia capensis costaricensis) 

1 ноября наблюдали по дороге недалеко от Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

С 5 по 7 ноября встречали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

 

________________________________________________________________________

261 Ржавохвостая овсянка (Stripe-headed Sparrow, Peucaea ruficauda ruficauda) 

Синонимы: Aimophila ruficauda, Краснохвостая аимофила. 

26 октября встретили группу птиц по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17408757155
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15722626587


________________________________________________________________________

262 (1209) Панамская риджвея (Black-striped Sparrow, Arremonops conirostris 

richmondi) 

29 и 30 октября наблюдали кормящимся на земле в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

4 ноября видели утром на Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

Без фото. 

 

________________________________________________________________________

263 Златоклювый дромник (Orange-billed Sparrow, Arremon aurantiirostris aurantiirostris) 

Синонимы: Золотоклювый аремон, Оранжевоклювый аремон. 

29 октября регулярно встречали в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября видели возле кормушки в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). Без фото. 

3 ноября купались на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15954312659
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16274215834


________________________________________________________________________ 

264 (1210) Каштановошапочная атлапета (Chestnut-capped Brush Finch, Arremon 

brunneinucha elsae) 

Синоним: Buarremon brunneinucha elsae. 

30 и 31 октября прилетали на кормушки Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

265 (1211) Белошапочная атлапета (White-naped Brush Finch, Atlapetes albinucha 

parvirostris) 

6 ноября встречали возле кормушек Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16449326730
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17050695599


________________________________________________________________________

266 (1212) Желтобедрая лохматая овсянка (Yellow-thighed Finch, Pselliophorus tibialis) 

Эндемик Коста-Рики и Панамы. 

30 октября наблюдали у кормушек в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

С 5 по 7 ноября встречали у кормушек на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, 

Provincia de San Jose). 

 

________________________________________________________________________

267 (1213) Очковая кустарниковая танагра (Common Bush Tanager, Chlorospingus 

flavopectus regionalis) Синоним: Chlorospingus ophthalmicus regionalis. 

Common Bush Tanager comprises multiple species, at least 5 in Mexico and Middle America; 

Species in southern Central America and South America become (provisionally) C. flavopectus (Lafresnaye, 

1840) with type locality restriction of C. ophthalmicus to Mexico. When treated as a single species, C. 

flavopectus (Lafresnaye, 1840) has priority over C. ophthalmicus (Du Bus de Gisignies, 1847). SACC #521. 

30 октября стайка танагр обитала в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16325246130
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15890146494


________________________________________________________________________

268 (1214) Белобровая кустарниковая танагра (Sooty-capped Bush Tanager, 

Chlorospingus pileatus pileatus) 

6 ноября встречали на территории Savegre Mountain Lodge и его окресностях (San Gerardo de Dota, 

Provincia de San Jose). 

7 ноября наблюдали в парамос на высоте 3300 м нум (Carretera Interamericana, near Siberia, Provincia 

de San Jose). 

 

________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Thraupidae 

________________________________________________________________________ 

269 (1215) Темнолицая тростниковая танагра (Dusky-faced Tanager, Mitrospingus 

cassinii costaricensis) 

2 ноября несколько птиц питались на земле упавшими ягодами в La Selva biological Station (Puerto 

Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18428441395
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16566157440


________________________________________________________________________

270 (1216) Белоплечая украшенная танагра (White-shouldered Tanager, Tachyphonus 

luctuosus) 

А Tachyphonus luctuosus axillaris 

4 ноября наблюдали самцов и самок на берегу реки у La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

 

Самец 

 
 

Б Tachyphonus luctuosus nitidissimus 

10 ноября встречали самцов и самок в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

Самец 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17011531502
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19446058469


Самка 

________________________________________________________________________ 

271 (1217) Белогорлая сорокопутовая танагра (White-throated Shrike-Tanager, Lanio 

leucothorax leucothorax) 

Эндемик Центральной Америки (от Гондураса до Панамы). 

29 октября встречали птиц (самец и самка) в лесу Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

8 ноября видели на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

Самец 

 
 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16997303106
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16272526489


Самка 

________________________________________________________________________

272 (1218) Огненный сереброклюв (Crimson-collared Tanager, Ramphocelus 

sanguinolentus apricus) Синоним: Огненная расписная танагра. 

30 октября видели одну птица в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

 

________________________________________________________________________

273 Красногузый сереброклюв (Passerini's Tanager, Ramphocelus passerinii) 

Синонимы: Красногузая танагра, Scarlet rumped Tanager. 

29 и 30 октября часто встречались в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

С 3 до 5 ноября видели на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19057904112
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15945103859


Самец 

 
 

Самка 

 
 

________________________________________________________________________

274 (1219) Костариканский сереброклюв (Cherrie's Tanager, Ramphocelus costaricensis) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

7 и 8 ноября обычны в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15883925719
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16556668270


Самец 

 
 

Самка 

________________________________________________________________________

275 Голубая танагра (Blue-grey Tanager, Thraupis episcopus cana) 

25 и 26 октября встречали птиц на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, 

Alajuela). 

30 октября видели на кормушке в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

3 ноября питались на кормушке на Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18932897855
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18938718626


6 ноября встречали в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San Jose). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

________________________________________________________________________

276 Пальмовая танагра (Palm Tanager, Thraupis palmarum atripennis) 

30 октября встречались у кормушек в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября видели в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/23674594140
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16856524865


________________________________________________________________________

277 (1220) Серая танагра (Plain-colored Tanager, Tangara inornata rava) 

Эндемик от Коста-Рики до северной Колумбии. 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________

278 (1221) Изумрудная танагра (Emerald Tanager, Tangara florida florida) 

30 октября видели пару птиц в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

 

 
 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16626941740
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15882736880


________________________________________________________________________

279 Серебряногорлая танагра (Silver-throated Tanager, Tangara icterocephala frantzii) 

6 ноября видели пару птиц на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de 

San Jose). 

 

________________________________________________________________________

280 Зелёная танагра (Bay-headed Tanager, Tangara gyrola bangsi) 

4 ноября встречали на деревьях у реки возле La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

8 ноября видели на лесной тропе в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16616671253
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19444657150


_______________________________________________________________________ 

281 Золотистоголовая танагра (Golden-hooded Tanager, Tangara larvata centralis) 

Синоним: Пурпурномасковая танагра 

30 октября на рассвете одна птица на дереве в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

8 ноября встречали на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________

282 (1223) Пятнистая танагра (Spangle-cheeked Tanager, Tangara dowii) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

С 5 по 7 ноября видели на кормушках в Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16580089099
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17496684722


_______________________________________________________________________ 

283 (1224) Краснобёдрый дакнис (Scarlet-thighed Dacnis, Dacnis venusta venusta) 

30 октября кратковременная встреча с самцом на дереве в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, 

Alajuela). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

Самец 

 
 

Самка 

 
 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16257962619
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16600217160


________________________________________________________________________

284 (1225) Синий дакнис (Blue Dacnis, Dacnis cayana ultramarina) 

2 ноября встречали несколько птиц в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________

PASSERIFORMES 

Thraupidae 

________________________________________________________________________ 

285 (1226) Лазурная танагра-медосос (Shining Honeycreeper, Cyanerpes lucidus 

isthmicus) 

2 ноября встречали несколько птиц в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

Самец 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16813223541
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16804943545


Самка 

________________________________________________________________________

286 Бирюзовая танагра-медосос (Red-legged Honeycreeper, Cyanerpes cyaneus carneipes) 

Синоним: Бирюзовая цветочница. 

30 октября до десяти птиц на кормушках в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

7 ноября наблюдали из ресторана El Trapiche de Nayo (Carretera Interamericana, San Isidro de El 

General, rovincia de San Jose). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

Самец 

 

В полете примечателен желтый испод крыльев цветочницы. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16600215670
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15879026319


 

Самка 

 
 

________________________________________________________________________

287 Зелёный саи (Green Honeycreeper, Chlorophanes spiza argutus) 

30 октября до десяти птиц на кормушке в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября кормились на плодовых кустарниках в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

2 ноября вечером у кормушек в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/23862011372
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16064409972


Самец 

 

 

Самка 

 
 

________________________________________________________________________

288 (1227) Свинцовый цветокол (Slaty Flowerpiercer, Diglossa plumbea plumbea) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

С 5 по 7 ноября встречали на территории Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de 

San Jose). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16617584610
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15447717054


7 ноября наблюдали в парамос на высоте 3300 м нум (Carretera Interamericana, near Siberia, Provincia 

de San Jose). 

 

Самец 

 

 

Самка 

 
 

________________________________________________________________________

289 (1228) Остроклювая овсянка (Peg-billed Finch, Acanthidops bairdi) 

Эндемик Коста-Рики и западной Панамы. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17392070122
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17463785360


7 ноября наблюдали в парамос на высоте 3300 м нум (Carretera Interamericana, near Siberia, Provincia 

de San Jose). Птица питалась цветами Pernettya prostrata (семейство Ericaceae). 

 

________________________________________________________________________

290 Якарина (Blue-black Grassquit, Volatinia jacarina splendens) 

Синоним: Черноспинная овсянка. 

26 октября встречали птиц по пути в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

Птицы кормились на злаковых вдоль дороги. 

9 ноября одна птица на проводе у шоссе Гамбо - Хако (Road Gamba - Jaco). 

Птица регулярно подлетала (подскакивала) и распустив крылья вновь планировала на провод. 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18402026986
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15684907567


________________________________________________________________________

291 Изменчивый просяночник (Variable Seedeater, Sporophila corvina) 

А Sporophila corvina corvina 

30 октября встречали на территории Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

1 ноября наблюдали в кустах возле бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября встречали утром в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

Б Sporophila corvina hoffmanni 

7 ноября встречали пару птиц в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

Самец 

 
 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16664423112
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18959587072


Самка 

________________________________________________________________________

Румяногрудая овсянка (Ruddy-breasted Seedeater, Sporophila minuta centralis) 

8 ноября видели пару недалеко от Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). Без фото. 

________________________________________________________________________

292 Толстоклювый зерноед (Thick-billed Seed Finch, Oryzoborus funereus salvini) 

2 ноября пара птиц (самец и самка) в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

Самец 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18344325303
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16832425555


Самка 

________________________________________________________________________ 

293 (1229) Никарагуанский зерноед (Nicaraguan Seed Finch, Oryzoborus nuttingi) 

2 ноября неожиданная встреча в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
 

________________________________________________________________________

294 (1230) Желтолицый тиар (Yellow-faced Grassquit, Tiaris olivaceus pusillus) 

30 октября на рассвете одна птица на дереве в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16832425105
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16823226341


3 ноября видели одну птицу на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

 

Самец 

 
 

 

Самка 

 
 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15790028164
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16635281761


________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES 

Cardinalidae 

________________________________________________________________________ 
295 (1231) Огненная пиранга (Flame-colored Tanager, Piranga bidentata citrea) 

С 5 по 7 ноября видели на кормушках Savegre Mountain Lodge (San Gerardo de Dota, Provincia de San 

Jose). 

 

Самец 

 
 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17206243448
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17499727038


________________________________________________________________________

296 (1232) Алая пиранга (Summer Tanager, Piranga rubra) 

25 и 26 октября встречали самцов и самок на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena 

Vista, Alajuela). 

26 октября видели самца в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

С 1 по 3 ноября видели возле бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

3 ноября видели самку птицу на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

13 ноября видел на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

Самец 

 
 

Самка 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16846137102
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15845853175


________________________________________________________________________

297 (1233) Красно-чёрная пиранга (Scarlet Tanager, Piranga olivacea) 

2 ноября видели самку в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

________________________________________________________________________

Черноклювая хабия (Black-cheeked Ant Tanager, Habia atrimaxillaris) 

ENDANGERED 

Эндемик юго-запада Коса-Рики. 

8 ноября только слышали на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

________________________________________________________________________

298 Джунглевая хабия (Red-throated Ant Tanager, Habia fuscicauda fuscicauda) 

3 ноября рано утром у кормушек в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

4 ноября фотографировал на лесной пропе Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the 

Cordillera Talamanca). 

 

Самец 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16847270465
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16969122235


Самка 

________________________________________________________________________

299 (1234) Чернолицый кардинал (Black-faced Grosbeak, Caryothraustes poliogaster 

scapularis) 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
 

________________________________________________________________________

300 (1235) Черноголовый сальтатор (Black-headed Saltator, Saltator atriceps lacertosus) 

Синоним: Чёрно-синий овсянковый кардинал. 

26 октября встречали на территории отеля Буэно Виста в Алахуэле (Hotel Buena Vista, Alajuela). Без 

фото. 

4 ноября встречали на территории Rancho Naturalista (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera 

Talamanca). 

4 ноября наблюдали пару птиц в La Mina (Turrialba, Caribbean slope in the Cordillera Talamanca). 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16830666636
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16212495993


Птицы кормились плодами цекропии Cecropia obtusifolia (семейство Urticaceae). 

 

________________________________________________________________________

301 Большой сальтатор (Buff-throated Saltator, Saltator maximus magnoides) 

30 октября на рассвете одна птица на дереве в Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

2 ноября видели на кормушке у ресторана в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

2 ноября встречали в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

13 ноября несколько птиц на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16939265395/in/photolist-rNSarV-rNKn5q-ruxs1z-rwirF5
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16700563976


________________________________________________________________________

302 Серый сальтатор (Greyish Saltator, Saltator coerulescens brevicaudus) 

27 октября одна птица в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15998840352


_______________________________________________________________________

Список Млекопитающих Коста-Рики 
_______________________________________________________________________________ 

1 Бурогорлый ленивец (Brown-throated sloth, Bradypus variegatus) 

Отряд Pilosa - семейство Bradypodidae 

1 ноября видели одного ленивца возле заправки по дороге. 

 

 
__________________________________________________________________________ 
2 Ленивец Гоффмана (Hoffmann's two-toed sloth, Choloepus hoffmanni hoffmanni) 

Отряд Pilosa - семейство Megalonychidae. 

9 ноября один ленивец на цекропии по дороге в Хако (Road Gamba - Jaco). 

13 и 14 ноября видели на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

http://chernyshov-oleg.livejournal.com/55447.html
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16725222101
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19976396876


__________________________________________________________________________  

3 Обыкновенный капуцин (White-headed capuchin, Cebus capucinus imitator) 

Отряд Primates - семейство Cebidae. 

29 октября видели стайку в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

С 11 по 14 ноября множество на завтраке у ресторана отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

__________________________________________________________________________ 
4 Колумбийский ревун (Mantled howler, Alouatta palliata palliata) 

Отряд Primates - семейство Atelidae. 

Часто слышали рев этих обезьян в различных частях Коста-Рики. 

27 октября наблюдали семью ревунов на деревьях возле рыбацкой пристани в Колорадо (Colorado, 

Guanacaste). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19243764184
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15293185954


__________________________________________________________________________ 
5 Коата Жоффруа (Geoffroy's spider monkey, Ateles geoffroyi ornatus) 

Отряд Primates - семейство Atelidae. 

12 ноября один самец у ресторана отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

__________________________________________________________________________ 
6 Центральноамериканский агути (Central American agouti, Dasyprocta punctata) 

Отряд Rodentia - семейство Dasyproctidae. 

30 и 31 октября приходил на кормушку в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

 

 
 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19859002002
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18745247120


__________________________________________________________________________ 
7 Пёстрая белка (Variegated squirrel, Sciurus variegatoides melania) 

Отряд Rodentia - семейство Sciuridae. 

28 октября встречали в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

1 ноября посещали кормушки в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

12 ноября встречали на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

__________________________________________________________________________ 
8 Краснохвостая белка (Red-tailed squirrel, Sciurus granatensis) 

Отряд Rodentia - семейство Sciuridae. 

29 октября фотографировали в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16658545837
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16287684848


__________________________________________________________________________ 
9 Флоридский кролик (Eastern cottontail, Sylvilagus floridanus) 

Отряд Lagomorpha - семейство Leporidae. 

25 октября вечером в темноте кролика рядом с бунгало в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

 

__________________________________________________________________________ 

10 Листонос-строитель (Tent-making bat, Uroderma bilobatum) 

Отряд Chiroptera - семейство Phyllostomidae 

28 октября нашли под листом пальмы группу листоносов на дневке в Ла Энсенада Лодж (La 

Ensenada Wildlife Refuge, Puntarenas). 

29 октября видели двух мышей в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

 

__________________________________________________________________________ 
11 Хоботковый мешкокрыл (Proboscis Bat, Rhynchonycteris naso) 

Отряд Chiroptera - семейство Emballonuridae 

8 и 9 ноября десятки мышей дневали на стенах зданий в Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas 

National Park, La Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15738892587
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15765651328


__________________________________________________________________________ 
11 Коати (White-nosed coati, Nasua narica) 

Отряд Carnivora - семейство Procyonidae. 

29 октября видели одну коати на дороге недалеко от Arenal Observatory Lodge (La Fortuna, Alajuela). 

30 и 31 октября приходил на кормушку в Bosque de Paz Lodge (Bajo del Toro, Alajuela). 

1 ноября видели возле кормушек в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

С 11 по 14 ноября приходил поживиться во время завтрака к ресторану отеля Punta Leona Hotel & 

Club (Jaco, Puntarenas Province). 

 

 
 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19057738019
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19273503094


__________________________________________________________________________ 
12 Ошейниковый пекари (Collared peccary, Pecari tajacu) 

Отряд Artiodactyla - семейство Tayassuidae. 

2 ноября видели самку с одним поросенком в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

 

 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16846137922


Список рептилий Коста-Рики 

1 Шлемоносный василиск (Common Basilisk, Basiliscus basiliscus) 

Подотряд Lacertilia - семейство Corytophanidae. 

7 ноября одна ящерица на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 

________________________________________________________________________ 

2 Василиск (Green Basiisk, Basiliscus plumifrons) 

Подотряд Lacertilia - семейство Corytophanidae. 

1 ноября видели возле водоема в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). Без фото. 

3Anolis intermedius (?) 

Подотряд Lacertilia - семейство Dactyloidae. 

2 ноября видели в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 

http://chernyshov-oleg.livejournal.com/55447.html
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18964993935
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16823228611


________________________________________________________________________ 

4 (Many-scaled Anole, Anolis polylepis) 

Синоним: Norops polylepis. 

Подотряд Lacertilia - семейство Dactyloidae. 

8 ноября фотографировал на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19128157401
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19560093006


________________________________________________________________________ 

5 (Slender Anole, Anolis limifrons) 

Синоним: Norops limifrons. 

Подотряд Lacertilia - семейство Dactyloidae. 

8 ноября встретили на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La 

Gamba, Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

6 Шипохвостая игуана (Black spiny-tailed iguana, Ctenosaura similis) 

Подотряд Lacertilia - семейство Iguanidae. 

26 и 27 октября видели игуан по дороге в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

Обычно игуаны сидели на деревьях или столбиках. 

С 11 по 14 ноября встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club (Jaco, Puntarenas 

Province). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19247674481
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19976402566


________________________________________________________________________ 

7 Зеленая игуана (Common Green Iguana, Iguana iguana) 

Подотряд Lacertilia - семейство Iguanidae. 

27 октября встречались вдоль водоемов в Гасиенде Солимар (Hacienda Solimar, Guanacaste). 

С 11 по 14 ноября в большом количестве встречались на территории отеля Punta Leona Hotel & Club 

(Jaco, Puntarenas Province). 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

8 (Middle American Ameiva, Holcosus festivus) 

Синоним: Central American whiptailed Lizard, Ameiva festiva. 

Подотряд Lacertilia - семейство Teiidae 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/20007878921
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15993820216


10 ноября видели в Carara National Park (Quebrada Ganado, Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

9 Обыкновенный удав (Boa Constrictor, Boa constrictor imperator) 

Подотряд Serpentes - семейство Boidae. 

10 ноября встретили среди мангров во время лодочной прогулки по реке Тарколс (Tarcoles River, 

Puntarenas). 

 

________________________________________________________________________ 

10 Бежука (Parrot Snake, Leptophis ahaetulla) 

Синоним: Обыкновенная попугайная змея. 

Подотряд Serpentes - семейство Colubridae. 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19642478976
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19441236484


29 октября фотографировали змею на авточтоянке в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, 

Alajuela). 

Я обнаружил змею на переднем стекле нашего автомобиля. 

 

________________________________________________________________________ 

11 Цепкохвостый ботропс Шлегеля (Eyelash Viper, Bothriechis schlegelii) 

Подотряд Serpentes - семейство Viperidae. 

29 октября фотографировали змею в лесу в Mistico Arenal Hanging Bridges Park (La Fortuna, Alajuela). 

Видели вторую там же на автостоянке. 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16307468379
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/15852849104


________________________________________________________________________ 

12 Крокодиловый кайман (Spectacled caiman, Caiman crocodilus) 

Отряд Crocodilia - семейство Alligatoridae 

5 ноября видели в водоеме на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

8 ноября в пруду на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, 

Golfito, Puntarenas Province). 

 

________________________________________________________________________ 

13 Острорылый крокодил (American Crocodile, Crocodylus acutus) 

Отряд Crocodilia - семейство Crocodylidae 

27 октября видели крокодила на соляных полях (Salina) в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife 

Refuge, Puntarenas). 

10 ноября много под мостом через реку Тарколс (Tarcoles River, Puntarenas). Вечером видели во 

время лодочной прогулки по реке Тарколс. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18875819598
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/18965347603


________________________________________________________________________ 

14 Никарагуанский слайдер (Nicaraguan slider, Trachemys emolli) 

Отряд Testudines - семейство Emydidae. 

5 ноября одна черепаха в водоеме на территории Тропического центра (C.A.T.I.E., Turrialba). 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19273499254
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17160246475


Список амфибий Коста-Рики  

1 Жаба-ага (Marine Toad, Rhinella marina) 

Синонимы: Bufo marinus, Cane Toad, Giant Marine Toad, Giant Toad, Ага. 

Отряд Anura - семейство Bufonidae. 

26 октября видели одну жабу вечером у ресторана в Ла Энсенада Лодж (La Ensenada Wildlife Refuge, 

Puntarenas). 

 

 

Возможно это тоже ага. Но уверенности у меня нет. 

8 ноября на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

 

 

http://chernyshov-oleg.livejournal.com/55447.html
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16004197096
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19249222886


________________________________________________________________________

2 Красноглазая квакша (Red-Eyed Tree Frog, Agalychnis callidryas) 

 Синонимы: Red-Eyed Leaf Frog, Gaudy Leaf Frog. 

Отряд Anura - семейство Hylidae. 

1 ноября на листьях трав во время ночного дождя в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

 

________________________________________________________________________ 

3 Мексиканская смилиска (Common Mexican tree frog, Smilisca baudinii) 

Отряд Anura - семейство Hylidae. 

2 ноября наблюдали множество пар в мелководном водоеме в La Selva biological Station (Puerto Viejo 

de Sarapiqui, Heredia). 

Шел дождь, звук квакающих квакш сливался в громкоголосую какафонию. 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16096542733
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16210084014


________________________________________________________________________ 

4 Золотистая смилиска (Cross-banded Treefrog, Smilisca puma) 

Отряд Anura - семейство Hylidae. 

Vulnerable 

1 ноября на листьях трав во время ночного дождя в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

 

________________________________________________________________________ 

5 Маленький древолаз (Strawberry poison frog, Oophaga pumilio) 

Синоним: Dendrobates pumilio. 

Отряд Anura - семейство Dendrobatidae. 

1 ноября на листьях трав во время ночного дождя в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

2 ноября видели несколько древолазов в La Selva biological Station (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

 
 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16846222741
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/17007368286


________________________________________________________________________ 

6 Красящий древолаз (Green and Black Dart-poison Frog, Dendrobates auratus) 

Синонимы: Green Poison Frog, Gold Arrow-poison Frog. 

Отряд Anura - семейство Dendrobatidae. 

1 ноября на листьях трав во время ночного дождя в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

 

________________________________________________________________________ 

7 Листовая лягушка Фитцингера (Fitzinger's Robber Frog, Craugastor fitzingeri) 

Синоним: Common Rain Frog. 

Отряд Anura - семейство Craugastoridae. 

1 ноября на листьях трав во время ночного дождя в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, 

Heredia). 

 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16077901253
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16875486945


________________________________________________________________________ 

8 Так и не определенная амфибия. 

8 ноября на территории Esquinas Rainforest Lodge (Piedras Blancas National Park, La Gamba, Golfito, 

Puntarenas Province). 

 

 

В заключение покажу еще представителя беспозвоночных животных! 

Банановый паук (Golden Silk Spider, Nephila clavipes) 

семейство Nephilidae 

1 - 3 ноября большая паутина возле бунгало в Selva Verde Lodge (Puerto Viejo de Sarapiqui, Heredia). 

 

__________________________________________________________________ 

Олег и Ольга Чернышевы 

https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/19243877095
https://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/16045503993

