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Опять был в начале мая в Гонконге. Вкратце напишу тут, куда съездил и что видел 
 
Long Valley. 
 

https://www.google.ru/maps/place/Гонконг/@22.5066669,114.1114341,16.74z/data=!4m5!3m4

!1s0x3403e2eda3... Это треугольник, образованный Sheung Yue River, Shek Sheung River и Fanling 

Highway. Есть два стратегии исследования этого места. Приехать на станцию метро Sheung Shui и либо 
идти пешком вдоль Shek Sheung River и потом при случае свернуть влево на поля и там гулять, либо от 
метро доехать на такси до моста с противоположной стороны, перейти мост и двигаться в сторону метро 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=22.507464638597135%2C114.11807524542996&sp

n=0.002949... 
Это одно из трех лучших место в Гонконге. Известно мелкими мигрантами (коньками, трясогузками, 
сорокопутами, мухоловками, скворцами, овсянками), куликами и бекасами. Вот что я тут увидел. Также 
хорошее место для японского перепела, но мне он никак не дается. 

Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Белокрылая цапля, ardeola bacchus, Chinese Pond Heron 

 

Малая белая цапля, egretta garzetta, Little Egret 

Средняя белая цапля, ardea intermedia, Intermediate Egret 

 

Белогрудый малый пастушок, amaurornis phoenicurus, White-breasted Waterhen 



Камышница, gallinula chloropus, Common Moorhen 

Малый зуёк, charadrius dubius, Little Ringed Plover 

Бекас, gallinago gallinago, Common Snipe. Известное место зимовки бекасов. Мои попытки найти также 
лесного дупеля и азиатского бекаса не увенчались успехом. Хотя мог легко пропустить: бекаса там много, 
отличать их большая головная боль. 

 

Цветной бекас, rostratula benghalensis, Greater Painted-snipe. Достопримечательность этого места. Раньше 
видел, но никогда не мог сфотографировать. Очень скрытный. Прикольная птичка с обратной моделью 
распределения полов (типа плавунчиков). 

 

Фифи, tringa glareola, Wood Sandpiper 

 
 



Длиннопалый песочник, calidris subminuta, Long-toed Stint 

 

Обыкновенная шпорцевая кукушка, centropus sinensis, Greater Coucal 

Деревенская ласточка, касатка, hirundo rustica, Barn Swallow 

 

Полевой воробей, passer montanus, Tree Sparrow 

Степной конёк, anthus richardi, Richard's Pipit 

 



Зеленоголовая трясогузка, motacilla tschutschensis taivana, Grean-headed Yellow Wagtail 

 

Белая трясогузка, motacilla alba, White Wagtail 

Китайский настоящий бюльбюль, pycnonotus sinensis, Light-vented Bulbul 

 

Золотобрюхий бюльбюль, pycnonotus aurigaster, Sooty-headed Bulbul 

 



Желтобрюхая приния, prinia flaviventris, Yellow-bellied Prinia 

 

Буроголовая приния, prinia inornata, Plain Prinia 

Масковая кустарница, garrulax perspicillatus, Masked Laughingthrush 

Японская белоглазка, zosterops japonicus, Japanese White-eye 

Длиннохвостый сорокопут, lanius schach, Long-tailed Shrike 

 

Сибирский жулан, lanius cristatus, Brown Shrike 

Черный дронго, dicrurus macrocercus, Black Drongo 

 



Обыкновенная сорока, pica pica, European magpie 

Серый скворец, spodiopsar cineraceus, White-cheeked Starling 

 

Черношейный скворец, sturnus nigricollis, Black-collared Starling 

 

Хохлатая майна, acridotheres cristatellus, Crested Myna 

 



Чешуйчатогрудая амадина, lonchura punctulata, Scaly-breasted Munia 

 

Также встретил кобру китайскую, naja atra, Chinese Cobra 

 

Mai Po.  

Самое известное место Гонконга. Главное не забывать, что сюда нужно заранее оформлять пропуск. 

Малая поганка, tachybaptus ruficollis, Little Grebe 

Большой баклан, phalacrocorax carbo, Great Cormorant 

Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Белокрылая цапля, ardeola bacchus, Chinese Pond Heron 

Зелёная кваква, butorides striata, Striated Heron 

Малая белая цапля, egretta garzetta, Little Egret 

Египетская цапля, bubulcus ibis, Cattle Egret 

 



Восточная белая цапля, ardea alba modesta, Eastern Great Egret 

 

 

 

Одна из достопримечательностей этих мест, желтоклювая цапля, мне в этот раз не далась 



Малая колпица, platalea minor, Black-faced Spoonbill 

 

Чирок-трескунок, anas querquedula, Garganey 

Широконоска, anas clypeata, Northern Shoveler 

Чёрный коршун, milvus migrans, Black Kite 

Белогрудый малый пастушок, amaurornis phoenicurus, White-breasted Waterhen 

Камышница, gallinula chloropus, Common Moorhen 

Куликов здесь много в сезон миграций много. Типичная картина. 

 

 

Территория большая, основная масса куликов встречается перед наблюдательными будками с видом на 
залив (Deep Bay), нужно обязательно подгадать посещение под высоту приливной волны. Идеальное 

время - когда волна около 2 метров. Прогноз можно смотреть тут 

http://www.weather.gov.hk/tide/eTBTtide.htm Если волна будет выше, но никого не будет, если ниже, 

то все будет очень далеко 

 

Вот список куликов 

Шилоклювка, recurvirostra avosetta, Pied Avocet 



 

Ходулочник, himantopus himantopus, Black-winged Stilt 

Австралийский ходулочник, himantopus leucocephalus, White-headed Stilt. Нечастая встреча. Зимует где-то 
на Филиппинах, размножается в Австралии. 

 

Монгольский зуёк, charadrius mongolus, Lesser Sand Plover 

Толстоклювый зуёк, сharadrius leschenaultii, Greater Sand Plover 

Тулес, pluvialis squatarola, Grey Plover 

Камнешарка, arenaria interpres, Ruddy Turnstone 

Большой кроншнеп, numenius arquata, Eurasian Curlew. В этот раз в отличие от двух лет назад я знал куда 
смотреть и как его отличать от дальневосточного. Теперь сомнений у меня нет. 

 



Дальневосточный кроншнеп, numenius madagascariensis, Eastern Curlew 

 

Средний кроншнеп, numenius phaeopus, Whimbrel 

 

Большой веретенник, limosa limosa, Black-tailed Godwit 

 

Азиатский бекасовидный веретенник, limnodromus semipalmatus, Asian Dowitcher 

Перевозчик, actitis hypoleucos, Common Sandpiper 

Турухтан, philomachus pugnax, Ruff 

Мородунка, xenus cinereus, Terek Sandpiper 



Травник, tringa totanus, Common Redshank 

Щёголь, tringa erythropus, Spotted Redshank 

Большой улит, tringa nebularia, Common Greenshank 

Поручейник, tringa stagnatilis, Marsh Sandpiper 

 

Исландский песочник, calidris canutus, Red Knot 

Краснозобик, calidris ferruginea, Curlew Sandpiper 

 

Песочник-красношейка, calidris ruficolli, Red-necked Stint 

  

 



Острохвостый песочник, calidris acuminata, Sharp-tailed Sandpiper 

Грязовик, limicola falcinellus, Broad-billed Sandpiper 

Остаток видов из Май По 

Пятнистая горлица, spilopelia chinensis, Spotted Dove 

Коэ́ль, eudynamys scolopaceus, Asian Koel. Самка и Самец. 

 

Деревенская ласточка, касатка, hirundo rustica, Barn Swallow 

Полевой воробей, passer montanus, Tree Sparrow 

Зеленоголовая трясогузка, motacilla tschutschensis taivana, Grean-headed Yellow Wagtail 

Белая трясогузка, motacilla alba, White Wagtail 

Китайский настоящий бюльбюль, pycnonotus sinensis, Light-vented Bulbul 

Краснощёкий настоящий бюльбюль, pycnonotus jocosus, Red-whiskered Bulbul 

Желтобрюхая приния, prinia flaviventris, Yellow-bellied Prinia 

Буроголовая приния, prinia inornata, Plain Prinia 

 



Сорочий шама-дрозд, copsychus saularis, Oriental Magpie-Robin 

Пестрогрудая мухоловка, muscicapa griseisticta, Grey-streaked Flycatcher. Типичный мигрант этого времени 
года 

 

Масковая кустарница, garrulax perspicillatus, Masked Laughingthrush 

Cерая синица, parus cinereus, Cinereous Tit 

 

Японская белоглазка, zosterops japonicus, Japanese White-eye 

Голубая сорока, cyanopica cyana, Azure-winged Magpie. Постоянно тусуются возле входа в заповедник. 
Никогда на них времени не хватает, потому что спешишь как можно скорее войти на территорию и 
проводишь на там весь день до закрытия. 

 



Обыкновенная сорока, pica pica, European magpie 

Большеклювая ворона, corvus macrorhynchos, Jungle Crow 

Китайский скворец, sturnia sinensis, White-shouldered Starling 

 

Черношейный скворец, sturnus nigricollis, Black-collared Starling 

 

Хохлатая майна, acridotheres cristatellus, Crested Myna 

 



Tai Po Kau Nature Reserve.  

Самый зрелый лес в Гонконге, редкий участок первичного леса, некоторых лесных птиц встретить можно 
только тут. Приезжать нужно, понятно, на рассвете. Тут на карте показаны автобусные остановки и 
парковка у входа в заповедник. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=22.433199999999985%2C114.186777&spn=0.00295%2C0.0056... 

Сначала идет метров 500 вверх на холм автодорога, по которой доходим до примерно вот этой точки 
https://www.google.ru/maps/place/Гонконг/@22.4291442,114.1828124,19.23z/data=!4m5!3m4!1s0x3403e2e
da3...  

Вокруг этой точки (небольшое открытое ущелье, внизу течет речка) можно провести минимум час, тут 
самое оживленное место. От нее отходит 4 разных дорожки: короткие (красная и голубая) - наиболее 
популярные у бердвотчеров. Длинные тоже ничего, если есть время. 

Чёрный коршун, milvus migrans, Black Kite 

Пятнистая горлица, spilopelia chinensis, Spotted Dove 

Восточный широкорот, eurystomus orientalis, Oriental Dollarbird 

Гималайский огненный личинкоед, pericrocotus speciosus, Scarlet Minivet. Оба вида личинкоеда как раз 
летают над первой наблюдательной точкой. Хорошо различаются между собой. Самец и самка. 

  

Серогорлый длиннохвостый личинкоед, pericrocotus solaris, Grey-chinned Minivet. Самец и самка. 

  

Краснощёкий настоящий бюльбюль, pycnonotus jocosus, Red-whiskered Bulbul. 

Китайский настоящий бюльбюль, pycnonotus sinensis, Light-vented Bulbul 

 



Краснолобая портниха, orthotomus sutorius, Common Tailorbird. Обычнейшая птица.  

 

Сорочий шама-дрозд, copsychus saularis, Oriental Magpie-Robin 

Хайнаньская нильтава, cyornis hainanus, Hainan Blue Flycatcher. Мигрант. Самка 

 

Белоухий лиотрикс, leiothrix argentauris, Silver-eared Mesia. Их полно. Вообще лес полон звуков. Стоит 
перед посещением послушать голоса обоих бюльбюлей, этого лиотрикса, минлы, портнихи, чтобы каждый 
раз не отвлекаться на обычные виды 

 



Китайская кустарница, garrulax chinensis, Black-throated Laughingthrush 

Чернолобый поползень, sitta frontalis, Velvet-fronted Nuthatch 

Синекрылая минла, minla cyanouroptera, Blue-winged Minla 

 

Хайнаньская острохвостая нектарница, aethopyga christinae, Fork-tailed Sunbird. Сфотал прямо на рассвете. 
В лесу очень темно. 

 

Японская белоглазка, zosterops japonicus, Japanese White-eye 

Чешуйчатогрудая амадина, lonchura punctulata, Scaly-breasted Munia 
Там же почти гарантированно можно встретить макака-резуса, macaca mulatta, Rhesus macaque 
 
Tai Mo Shan. 
 
Самая высока точка Гонконга (957 метров). Самый легкий способ - взять такси и доехать до ворот у 
вершины и там гулять. 

https://www.google.ru/maps/place/Смотровая+площадка+Тай+Мо+Шань/@22.4108098,114.

1169899,16.04z/data=... 
Я не увидел всех видов, которые хотел. Вот, что получилось 

Чёрный коршун, milvus migrans, Black Kite 

Краснощёкий настоящий бюльбюль, pycnonotus jocosus, Red-whiskered Bulbul 



Китайский настоящий бюльбюль, pycnonotus sinensis, Light-vented Bulbul 

Обыкновенный лиотрикс, leiothrix lutea, Red-billed Leiothrix. Одна из целей. Считается, что местная 
популяция, как это часто бывает, из улетевших из неволи птиц. 

Бурая сутора, sinosuthora webbiana, Vinous-throated Parrotbill. Тоже происходят от клеточных птиц. В 
Гонконге с уверенностью можно встретить только тут. 

 

Большеклювая ворона, corvus macrorhynchos, Jungle Crow 

Kowloon Park. 
 
Находится прямо в центре города. Можно увидеть все обычные виды Гонконга в пешей доступности. 
Место очень популярное, куча народу даже на рассвете. Известно мигрантами, но мне попался только 
красноклювый скворец 
 

https://www.google.ru/maps/place/Kowloon+Park/@22.2987209,114.1697473,17z/data=!3m1!4

b1!4m5!3m4!1s0x... 

Чёрный коршун, milvus migrans, Black Kite 

Сизый голубь, columba livia, Rock Pigeon 

Пятнистая горлица, spilopelia chinensis, Spotted Dove 

Коэ́ль, eudynamys scolopaceus, Asian Koel 

Обыкновенная шпорцевая кукушка, centropus sinensis, Greater Coucal 

 



Полевой воробей, passer montanus, Tree Sparrow 

Краснощёкий настоящий бюльбюль, pycnonotus jocosus, Red-whiskered Bulbul 

Китайский настоящий бюльбюль, pycnonotus sinensis, Light-vented Bulbul 

Краснолобая портниха, orthotomus sutorius, Common Tailorbird 

Сорочий шама-дрозд, copsychus saularis, Oriental Magpie-Robin 

Масковая кустарница, garrulax perspicillatus, Masked Laughingthrush 

Красноклювый скворец, spodiopsar sericeus, Red-billed Starling 

Черношейный скворец, sturnus nigricollis, Black-collared Starling 

Белая трясогузка, motacilla alba leucopsis, White Wagtail 

 

Чешуйчатогрудая амадина, lonchura punctulata, Scaly-breasted Munia 

 
 
Алексей Павлушкин 

 


