ИНДИЯ, СЕВЕР
20 февраля 2012 - 03 марта 2012

Со времени отдыха в славном штате Гоа в 2010 у нас возникла мысль о
необходимости посетить северную Индию и увидеть её великие исторические памятники,
самобытную культуру и удивительную природу. Было решено организовать поездку без
помощи турфирм, это оказалось не слишком сложно. Главной ошибкой было недостаточное
количество заложенного времени. Я спланировал всё таким образом, чтобы переезды
приходились на ночь, а днём можно было осматривать города и природу. План рухнул на
первом же поезде, задержавшемся на 10 часов. Нужно учитывать, что практически любой
транспорт в Индии опаздывает, и иногда опоздание измеряется сутками. Расстояния,
которые в России кажутся незначительными, на деле отнимают уйму времени. Поэтому
планируя путешествие, закладывайте достаточный запас времени.
Гостиницы удобно бронировать через сайт http://www.agoda.com, где представлен
большой выбор недорогих отелей. Железнодорожные билеты покупали через сайт
http://www.cleartrip.com. Поскольку система бронирования железнодорожных билетов в
Индии чрезвычайно запутана, необходимо проверять статус купленных билетов на сайте
индийских железных дорог http://www.indianrail.gov.in (PNR номер). Покупкой билетов лучше
озаботиться не позднее, чем за 1 месяц до поездки. Визу мы получали через сервисный
центр http://ttsvisas.ru. Документы отправляли курьером. Посольство сделало визу за 3 дня.
Перед посещением Индии не лишней будут прививки от столбняка, дифтерии, гепатита А и
брюшного тифа. Чтобы не подхватить малярию мы использовали репелленты. Общую
информацию по Индии можно найти на сайтах http://www.indonet.ru и http://forum.awd.ru

Маршрут: Дели – Агра – н.п. Кеоладео Гана – Фатехпур Сикри – Агра – Каджурахо –
Чамбал-река – Агра – Дели – Найнитал – Дели – Джайпур – Дели
1день: такси Ярославль – Москва, вылет в Дели из Шереметьево F вечерним рейсом
Аэрофлота (перелёт в штатном режиме занимает 6,5 часов);
2 день: прибытие в Дели ранним утром, осмотр достопримечательностей: Красный Форт,
мечеть Джама Масжид, Кутаб Минар, вечером неудачная попытка уехать на поезде в
Варанаси, ночёвка в Дели;
3 день: государственный автобус Дели – Агра (в пути 6 часов), ночёвка в Агре;
4 день: осмотр достопримечательностей Агры: Тадж Махал, Красный Форт;
5 день: ранним утром выезд на такси в н.п. Кеоладео Гана близь Бхаратпура (в дороге
около 1,5-2-х часов), под вечер осмотр заброшенного города Фатехпур Сикри, возвращение
в Агру, около 21.00 выезд в Каджурахо;
6 день: прибытие в Каджурахо около 9 утра, осмотр достопримечательностей, вечером
выезд в Чамбал Сафари Лодж (Chambal Safari Lodge);
7 день: утром прибытие в Чамбал Сафари Лодж (14 часов в пути), экскурсия по реке Чамбал
на лодке (2 часа), возвращение в Агру (2 часа), отъезд в Дели на автобусе, поздним
вечером отъезд на поезде в Катгодам;
8 день: Около 4-х утра прибытие в Катгодам, переезд на такси в Найнитал (1 час), осмотр
окрестностей;
9 день: в первой половине дня наблюдение птиц в районе д. Пангот, во второй половине в
окрестностях Саттала;
10 день: на такси из Найнитала в Корбет Кэмп (Corbett camp), по пути получасовая
остановка в Mongoli valley, наблюдение птиц на Кабаньей реке возле Корбет Кэмп, переезд
в Катгодам, оттуда поездом в Дели;
11 день: утром отъезд на шатабди-экспрессе из Дели в Джайпур, осмотр города;
12 день: осмотр крепостей в пригородах Джайпура, вечером отъезд в Дели на шатабдиэкспрессе;
13 день: ночной вылет в Москву регулярным рейсом Аэрофлота, переезд на такси в
Ярославль.

Еда: индийская кухня превосходна, но только если они кладут мало специй. В большинстве
заведений, даже после многократно произнесённой мантры «но спайси» пищу есть
невозможно, пересилив себя, вы рискуете получить гастрит. Есть что-либо на улице
категорически не рекомендую – всюду антисанитария. В Агре мы ужинали в ресторане
Quality (дороговато, около 900 рупий на двоих), в Каджурахо в Bella Italia, в Найнитале в
Mahan, в Джайпуре в гостинице. Благодаря осторожности отравления удалось избежать.

Транспорт: перемещаться по дорогам можно на такси, тук-туке или велорикше.
Категорически не советую арендовать автомобиль. Дорожное движение производит
ошеломляющее впечатление. Водители лавируют между виляющими машинами,
автобусами, тук-туками, велорикшами, коровами, пешеходами и лежащими посередь дороги
собаками. Все яростно бибикают. В ночное время гудение дополняется миганием фарами.
Почти все водители жуют бетель. Езда по встречке – обычное дело. Главный инструмент
индийского водителя – клаксон. Гудят, выполняя любой манёвр. Во время обгона гудят
постоянно. На больших машинах сзади непременно есть надпись типа «Blow Horn». За
городом оглушают ужасающим звуком клаксона адские грузовики «Тата» – здоровые
оранжевые коробки, увешенные гирляндами цветов и ёлочной мишурой, разукрашенные
рисунками и надписями типа «Король Аллахобада». По этой причине спать в комнатах,
выходящих на улицы или в машине весьма затруднительно. Светофоров практически нет,
поэтому часто единственный способ перейти улицу - это выставив руку кинуться в поток
машин. Но при всём при этом, проехав по Индии на машине около 1200 км, мы не видели,
ни одной аварии, даже небольшой!
Автобусы бывают частные и государственные. Государственные стоят недорого (от
Дели до Агры около 250 рупий), но едут очень медленно с частыми остановками, в них нет
кондиционера и набивается столько людей, сколько влезет. Частные автобусы (Volvo)
дороже, но гораздо удобнее. Билеты покупали на месте, непосредственно перед отъездом.
Хотя опоздание поезда в начале поездки разрушило наш план, должен признать, что
все прочие перемещения на поездах были очень удобны. В больших городах имеется
несколько железнодорожных станций, будьте внимательны. Кассы располагаются только в
зданиях вокзалов, что бы вам ни говорили индийцы. Вагоны делятся на разные классы,
ездить в sleeper, к примеру, для белого очень экстремально. Билеты туда продаются без
мест, и еще не остановившийся поезд атакуют сотни туземцев. Отходит вагон со
свисающими с поручней гражданами. Стёкол в окнах нет, только толстые решётки. Мы
ездили в классе 2А, что соответствует плацкарту, но гораздо удобнее, благодаря устройству
индийских вагонов. Каждый отсек отгораживается занавеской на липучках. Работают
кондиционеры, у каждого места есть электрическая розетка и точечный светильник. На
дверях стоят доводчики. Туалетов в индийском вагоне 4 и отдельно две раковины для
умывания. Кроме того туалеты отделены от обитаемых помещений тамбуром, что
значительно улучшает атмосферу. Шатабди-экспрессы - самые быстрые поезда, вроде
нашей междугородней электрички. Они редко опаздывают, но идут на небольшие
расстояния. Еда и вода включены в стоимость, однако на переезде в Дели мы получили
лёгкое отравление. Не рекомендуется покупать билеты на поезда в названиях, которых есть
слово Mail – они идут очень медленно. Поезд, который нас подвёл – MAGADH EXPRESS,
также пользуется дурной славой из-за постоянных опозданий.
Гостиницы: В Дели останавливались в квартале Main Bazaar – популярное среди туристов
место, расположенное близко к ж/д вокзалу New-Delhi. Там слишком шумно и грязно,
уровень гостиниц очень низкий, зато всегда есть недорогие номера.
Гостиница «Ajay» – относительно дешёвая (от 600 рупий), час заселения равен часу
выписки, т.о. можно заехать круглосуточно.
Гостиница «Vivek» – самая известная ночлежка в этом квартале. Всегда есть свободные
номера – грязно, шумно, персонал недружелюбный. Номер сдали за 800 рупий.

Ещё одна гостиница, в Дели названия, которой я не запомнил, что-то связанное со сливой
(«Plum»). Она тоже находится в районе ж/д вокзала New-Delhi за акведуком. Номер около
2000 INR. Это уже было похоже на настоящую гостиницу.
В Агре мы остановились в гостинице «Mandakini» в 100 м от входа в Тадж Махал за 1000
рупий. Приемлемое заведение за исключением отсутствия заявленного беспроводного
интернета. С крыши открывается вид на Тадж Махал.
В Каджурахо гостиница «Harmony» (700 рупий за номер без окон на день) – вполне
приятное место.
В Найнитале гостиница «Crishna» за 1600 рупий. Горячую воду включали только на 2 часа
рано утром. Гостиницы, где горячая вода в номере есть круглосуточно, стоят 3000-3500
рупий. В номере воняло гнилой картошкой и по ночам было очень холодно.
В Джайпуре гостиница «Baba Haveli» за 800 рупий. Очень хороший отель – недорогой,
чистый, с интерьерами в раджастанском стиле. Хозяин гостеприимный и весёлый человек.
Валюта: курс индийской рупии на момент поездки составлял 41-44 INR за 1USD. При
обмене валюты необходимо сохранять справку о проведённой операции, она необходима
для обмена остатков рупий в аэропорту, скинуть их в магазинах беспошлинной торговли не
получится, там всё продают за доллары и евро. В Уттаракханде, возможно вследствие
приграничного положения, обмен денег возможен только в государственном банке
(отделение есть в Найнитале). Эта контора имеет затейливый график работы, поэтому
обменом валюты лучше озаботиться заранее. В других местах проблем не было.
Климат: на равнине климат был комфортный. В горах днём около +20° C, ночью было очень
холодно, спали в одежде и шапках, накрывшись двумя ватными одеялами. В это время года
погода здесь непредсказуема. Могут пойти затяжные дожди или снег. Есть риск блокады
дорог. В Джайпуре днём было очень жарко.
Люди: в целом индийцы относятся к белым дружелюбно и всегда готовы помочь. Часто они
пытаются заговорить с иностранцем или сфотографироваться. Поведение сильно зависит
от уровня благосостояния, касты, религии и т.д. Население горных районов отличается от
жителей равнин развитым чувством собственного достоинства. Не забывайте всегда и
везде торговаться, они это любят. Большинство индийцев в туристических районах
способны объясняться на английском, но с таким ужасным акцентом, что иногда проще
общаться жестами. Как и в других странах есть много людей, которые пытаются вас
обмануть или ограбить. Внимательность, осторожность и спокойная уверенность – лучшая
защита.
Как бы вы морально не готовились, лёгкий шок при попадании в Индию гарантирован.
Постоянный шум, вонь, жара, нищета, толпы людей, приставания попрошаек и самозваных
помощников, безумное дорожное движение быстро приводят к стрессу.
Фотосъёмка: кажется, что в тропиках не должно быть проблем со светом, однако это не
так. Утром над Индией стоит плотная голубоватая дымка, затем свет становится слишком
жёстким, и лишь под вечер создаются более благоприятные условия. В тропическом лесу
света не хватает даже в разгар дня из-за плотной листвы.

День 1
Перелёт регулярным рейсом Аэрофлота был бы очень удобным, если бы не роды
индианки и вынужденная посадка в Ташкенте. Из-за этого путь занял около 10 часов.
День 2
В аэропорту Дели на стойке Рrepaid Тaxi взяли машину до Main Bazzar (300 рупий).
Бросив вещи в гостинице, отправились на тук-туке (100 рупий) к местным
достопримечательностям. Для начала осмотрели Красный Форт. Индийские крепости
занимают большую площадь, не лишены архитектурных излишеств и скрывают внутри
красивые дворцы, фонтаны и сады. Территории вокруг памятников являются оазисами
чистоты. Как правило, здесь можно найти разнообразных птиц и прочую живность. Первая
встреченная пальмовая белка вызвала у нас большой ажиотаж, но уже через полчаса мы
на них не реагировали, потому что белок в Индии повсюду очень много. Во рве гонялись
друг за другом мангусты. В нишах крепостной стены сидели индийские кольчатые
попугаи. В небе над Красным Фортом кружило невероятное количество чёрных коршунов.
Без преувеличения, не сходя с места, можно увидеть многие сотни. Внутри крепости
встретились среди прочего красноголовый и цейлонский бородастики, полосатые
тимелии, красноголовые попугаи, азиатский коэль, обыкновенные и береговые
майны. После форта прошли к Джама Масжид. Индийские мечети построены под влиянием
местных архитектурных традиций и выглядят очень красочно и жизнерадостно, мало походя
на серые, приземистые постройки Турции. Интересных птиц здесь не встретилось.
Затем проехав полгорода на тук-туке (я при этом заснул и периодически выпадал
наружу), мы посетили Кутаб Минар. Вход, как и в другие места, стоит для иностранцев
около 250 рупий. Огромный минарет из красного песчаника украшен великолепной резьбой.
Рядом с ним торчит более скромных размеров железный столб загадочного происхождения.
Здесь я наблюдал единственного за всю поездку александрова кольчатого попугая и
первого из череды многих бурого чекана (они любят старые крепости). На газоне позади
минарета кормились браминские скворцы и майны, на большом дереве дремал
браминский сыч.
Вечером мы отправились на вокзал, где должны были сесть в поезд до Варанаси.
Выйдя на перрон, где уже лежали в ожидании поезда несколько сотен индийцев, мы с
ужасом узнали, что поезд с гордым наименованием экспресса опаздывает на 10 часов.
Кроме того, из-за задержки с отправлением, предполагаемое время в пути удлинилось с 12
до 21 часа, что вырывало из нашего графика целый день и делало поездку в Варанаси
бессмысленной. Вздохнув, мы отправились искать гостиницу. Разместившись, мы
разбронировали поезда и отели в Варанаси, пересмотрели план путешествия и опустошили
бутылку виски (разумеется, в целях профилактики кишечных инфекций). Ночью к гостинице
подъехали индусы на грузовике и, включив музыку, начали разгружать какие-то железяки.
День 3
Утром, следуя новому плану, мы отправились в Агру. Автобусная станция Дели
находится возле ж/д вокзала Низамутдин. В середине пути до Агры водитель остановился
на обед. В окрестностях трактира встретилась большая стая стервятников, несколько
береговых майн, бенгальская сизоворонка, чёрный чекан и неопределённые принии.

День 4
Агра является самым мерзким городом из тех, что я видел, а посреди Агры стоит
Тадж-Махал – самое гармоничное здание из тех, что я видел. Из-за всегдашней индийской
дымки кажется, что огромное сооружение парит в воздухе. Вопреки отчётам попасть на
территорию комплекса оказалось просто. В кассе для иностранцев очереди не было. К
билету за 800 рупий прилагалась вода и бахилы. На КПП солдаты отнимали сигареты и
жвачку. На подходах к Таджу и вокруг него находится приятный парк, где удалось вблизи
наблюдать индийского серого тока, коэля, красноклювого зимородка, полосатых
тимелий и других птиц. По газонам ходили египетские цапли и коршуны. В небе я увидел
своих первых индийских клювачей. Но самым интересным местом была река Ямуна, вид
на которую открывается позади Таджа. На широких песчаных берегах и островках отдыхало
множество птиц: яванские и большие бакланы, колпицы, малые белые цапли, горные
гуси, огари, украшенные и речные чибисы, турухтаны, ходулочники и другие кулики.
Сотни чёрных коршунов лежали и сидели на песке, распластав крылья и хвост под
солнечными лучами. Внезапно они все поднялись в воздух, свившись в огромный клубок, и
начали пикировать на случайно залетевшего в их владения речного чибиса, нанося ему
страшные удары. Сбитый чибис упал на землю и побежал, волоча крылья, но коршуны
продолжали пикировать и бить его. Превратившаяся в тряпку птица забежала в воду и
бессильно слегла. Один из коршунов осторожно подошёл, подняв чибиса за голову, сильно
тряхнул и бросил. Жертва всё ещё была жива, но коршуны как будто потеряли к ней
интерес и вскоре переключились на атаку другого чибиса, также неосторожно залетевшего
в их владения. Насколько я мог видеть, доступ к реке в районе Таджа был перекрыт
колючей проволокой, и подойти ближе для фотосъёмки не представлялось возможным.

Во второй половине дня мы посетили Красный Форт Агры. Из птиц встретились
бурые чеканы, малые стрижи и стервятники, пролетел орёл-карлик. На закате на газон
вышло кормиться множество макак, напоминая стадо коров.

День 5
Выехали за пару часов до рассвета в н.п. Кеоладео Гана близь Бхаратпура. Хотя
расстояние от Агры составляет всего 60 км, дорога отнимает 1,5-2 часа. Стоимость машины
на день с заездом в заброшенный город Фатехпур Сикри колеблется от 800 до 1200 рупий.

На подъезде к парку нас перехватил рикша – крепкий старик в тюрбане с
подведёнными хной глазами. Фамилия его была Сингх (+91-954-921-36-76). Его услуги гида
и рикши стоят 70 рупий в час. Изначально я не хотел нанимать в парке проводника, но его
обещание показать совиные деревья заставило меня изменить решение. Сингх оказался
очень знающим гидом, определял птиц без всякого бинокля и ни разу не ошибся.
Чувствовалось, что человек очень гордится своей работой и своим заповедником. Кроме
велорикши в парке можно взять напрокат велосипед (в плохом состоянии) или ходить
пешком. Билет стоит 400 рупий. На входе и в середине парка возле смотровой вышки есть
туалет и кафе.

Вначале дорога ведёт через поляны и заросли кустарников, а ближе к центру
начинаются разного размера водоёмы, где в изобилии держаться утки и прочая водная
живность. Основной вал туристов начинается в середине дня. Они обычно доезжают до
смотровой вышки и возвращаются, так что в глубине парка можно найти весьма уединённые
места. На больших водоёмах птицы держатся довольно далеко от берега, и
фотографировать их затруднительно.

Водоплавающие были представлены султанками, шилохвостями, свиязями,
широконосками, малыми свистящими утками, пестроносыми кряквами, чирками,
серыми и горными гусями. В интернете Кеоладео часто описывают как место зимовки
стерха. Однако белых журавлей никто здесь не видел с середины 70-х. Даже индийских
журавлей мы нашли с трудом. В Кеоладео нам попались два вида сов: 4 индийских совки
(до недавнего времени объединялись в один вид с нашей ошейниковой совкой) и 3
браминских сыча. Павлинов в осмотренной части Индии много повсеместно, но ближе
всего удалось их наблюдать в Кеоладео. Они держались неподалёку от входа в парк, там,
где поляны чередовались с кустарниковыми зарослями. Ещё одна заметная птица парка
Кеоладео – индийский клювач. Большая их колония издалека заметна по высохшим
побелённым помётом деревьям и истошным крикам птенцов. Проводник довольно ловко
передавал этот крик фразой "Give me eat". Вопли множества птенцов слышны за километр.
Как и в наших колониях голенастых птиц на одном дереве соседствуют разные виды. С
аистами гнездятся серые цапли, бакланы и змеешейки.

Кроме того в парке попались малый индомалайский дятел, белогрудый погоныш,
большая дроздовая тимелия, несколько больших подорликов, желтоногий зелёный
голубь, масковая иволга, туркестанская горихвостка-чернушка, золотобрюхий
бюльбюль, индийская древесная сорока, буроголовая приния, серый турач,
черноголовый ибис, шпорцевая кукушка, водяной пастушок, азиатский ябиру и др.
В Кеоладео много непугливых зверей: аксисы, замбары, кабаны, антилопынильгау. Главный хищник парка – шакал. Заслышав вой в дальнем конце парка, мне
удалось хорошо его воспроизвести, начав с хищниками долгую перекличку. В итоге пара
шакалов вышла на дорогу из кустарника. Тигров, слонов и крокодилов в парке нет.
На обратном пути заехали в Фатехпур-Сикри – город, основанный в качестве новой
столицы и заброшенный всего через 14 лет из-за недостатка воды. В Фатехпуре
понравилось мраморное кружево мавзолея Салима Чисти и огромные гнёзда диких пчёл
под сводами главных ворот. Вход в часть комплекса свободный, оттого много навязчивых
торговцев. Из интересных птиц встретились туркестанский тювик и стервятники. Вечером
выехали на такси в Каджурахо.

День 6
Поскольку все билеты на общественный транспорт до Каджурахо были раскуплены,
пришлось добираться на машине. За двое суток (Агра – Кеоладео - Фатехпур Сикри – Агра –
Каджурахо - Чамбал-река - Агра) вышло около 200$. Машину наняли в агентстве Сингха
(Singh Тravel Service (0) 2230600). Машина «Индиго» местного производства оказалась на
удивление удобной. Сзади можно было свободно разместиться, вытянув ноги. Заметив, что
я не сплю, водитель мрачно сказал: «Вообще, если бы хозяин не пригрозил увольнением,
ни за что не сунулся бы в этот район ночью. Здесь орудуют банды, грабят всех подряд».
Утром после 12 ч в пути прибыли в Каджурахо. Пока жена приводила себя в порядок, на
помойке за отелем нашёл белощёких домовых воробьёв, которых наши учёные именуют
индийскими, а западные признавать за вид не хотят. Храмовый комплекс Каджурахо
произвёл впечатление красотой и соразмерностью. Увлекает разглядывание в бинокль
резьбы порнографического содержания, которая покрывает здания от крыш до
фундаментов. Чтобы вернуться к благочестивым мыслям, принялся рассматривать
стервятника, загнездившегося на вершине одного из храмов. Он поминутно приносил для
стройки то колючие ветви, то старые трусы. Затем я поснимал доверчивых чёрных дронго
и египетскую цаплю, охотившихся возле газонной поливалки. Вечером был восхищён
лётом индийских кольчатых попугаев – на фоне закатного неба проносились тысячи
птиц.

День 7

Шофёр нас обманул, вместо Chambal Safary Lodge http://chambalsafari.com привёз к
государственной конторе Chambal safary, которая являла собой фанерную лачугу под
мостом. А ведь я специально давал ему накануне телефон переговорить с
администратором. И как всегда, когда индийцы обманывают – улыбка до ушей и наивный
детский взгляд. После препирательств, водитель повез нас к нужному месту, что отняло 2
часа самого продуктивного утреннего времени. Приехали в Chambal Safary Lodge уже в
палящий зной. В гостинице к нам подсел проводник и ещё около получаса мы ехали до
реки, где пересели в лодку. Удовольствие обошлось в 5000 рупий, несмотря на
сокращенную программу. Из-за жары на берегу среди высоких песчаных дюн и кустарников
ничего не попалось кроме стайки серошапочных воробьиных жаворонков и малых
ласточек. А вот на самой реке удалось увидеть почти все целевые виды, кроме бурого
пастушка и гангского дельфина. На отмелях было много крокодилов: широко
распространённые болотные и вымирающие гавиалы. Последние, из-за неспособности
бегать по суше, гораздо пугливей и предпочитали при нашем приближении скользнуть в
воду, где двигались удивительно изящно и быстро. Среди нескольких молодых 3-4
метровых крокодилов удалось встретить и огромного патриарха с большими наростами на
конце рыла, которые используются, как резонаторы при брачных криках. Хватало и птиц.
Стайки горных гусей и малых свистящих уток, огари, малые тиркушки, ходулочники,
речные чибисы. Новым видом стала гребенчатая утка. В бинокль разглядел весьма
редких индийскую и чернобрюхую крачек. В начале поездки попросил лодочника
подходить как можно ближе к животным, и он дал мне по-настоящему короткую дистанцию.
Птицы мало боялись людей в лодке и многих удалось поснимать вблизи. Особенно
понравились бородавчатые ибисы и большая рифовая авдотка. Последняя имеет такую
окраску и структуру пера, что мой автофокус отказывался давать резкость, даже когда
птица занимала почти весь кадр, и соскальзывал на ярко-зелёную траву. Но самой главной
диковиной реки Чамбал являются индийские водорезы. Здесь находится значительная
часть последних гнездовий этого вида. Около 20 минут наблюдали за жизнью их небольшой
колонии.

День 8

Ранним утром Раникхетский экспресс прибыл в Катгодам - последнюю станцию
индийских железных дорог в штате Уттаракханд. Сразу за городком резко, без перехода, из
равнины вырастает стена Гималайских гор. Поездка до Найнитала на такси обошлась в 400
рупий и заняла 1 час. После грязной и суетной Агры Найнитал казался настоящей тихой
гаванью, чистотой и размеренностью напоминая европейский городок где-нибудь в Альпах.
Над озером изумительного изумрудного цвета разливалось мелодичное птичье пение.
Поискав источник звука, я вскоре обнаружил «птицу счастья». Синяя птица сидела передо
мной на куче пластикового мусора. В ближайшие дни я убедился, что в окрестностях
Найнитала это едва ли не самый обычный вид. Беглый осмотр добавил в список рыжего
воробья, красно-чёрного длиннохвостого личинкоеда и красноклювую лазоревую
сороку. В приподнятом настроении мы отправились на поиски подъемника к «Снежной
панораме» (Snow View) - смотровой площадке, откуда открываются виды на гималайские
снежники. Но добрые индусы отправили нас вместо подъемника на пешую тропу
(фуникулёр, если что возле крикетного стадиона). Когда мы осознали ошибку, возвращается
было уже поздно, пришлось продолжить восхождение. Сказывалась нетренированность и
высота в 2000 метров. Идти приходилось бросками шагов по 20, а затем несколько минут
восстанавливать дыхание. Радовало лишь то, что чем выше мы поднимались, тем
прекраснее становился вид на долину. В окрестных кедровых лесах мелькали птички:
гималайские и буролобые дятлы, чернохохлые и краснобрюхие синицы,
белохвостые поползни, синелобые горихвостки, гималайские пищухи. Кроме того,
всюду многочисленны восточные белоглазки, полосатые кустарницы и сероголовые
расписные пеночки – очень подвижные, непрерывно поющие птички с ярко-желтой грудью.
Есть здесь и наша большая синица, но здешний подвид окрашен в бело-серые цвета, а вот
местная зеленоспинная синица наоборот, очень похожа на среднерусских большаков.
Собрать всю эту братию нетрудно, воспроизводя голос ошейниковой совки. В итоге мы гдето свернули не туда, на Снежную панораму не попали и перемахнули через хребет в другом
месте. Впрочем, отсюда открывался фантастический вид на снежные вершины Нанда Деви
и окружающие горы. Оказалось, что нам повезло, в следующие дни снежники были не
видны из-за облаков и дымки. Вечером прокатились по озеру всего за 160 рупий. Прогулка
дала хорошую возможность рассмотреть водяных, сизых и седоголовых горихвосток.
Они почти не боятся лодки и позволяют себя фотографировать очень близко.

В книжном магазине Найнитала прикупил определитель «Birds of the Indian
Subcontinent». Причем во второй редакции, которая вышла всего пару недель назад. Цена
оказалась всего 800 рупий, что значительно дешевле, чем в Амазоне. Напечатана в Китае,
качество вполне приличное. Правда на книжке есть пометка «только для продажи в Индии и
Пакистане». Хороший определитель, но используется американская дробительная
классификация, что создает некоторые затруднения.
День 9
Около 6 утра возле отеля нас ждал джип с гидом и водителем от компании Asian
Adventure (http://www.indianwildlife.com). Гид Хари Ом оказался хорошо подготовленным и
воспитанным, но каким-то вялым, скучным, недушевным что ли. 13-ти часовой рейд по
горам обошёлся в 4500 рупий. Предлагали также устроить обед, но цена в 1000 рупий на
человека показалась мне чрезмерной для Индии. Неприятная ситуация возникла в Саттале,
куда мы заехали чтобы расплатиться. Из-за проблем с обменом валюты платить пришлось
долларами. Сдачу дать долларами или рупиями администратор отказался. Так и зажилили
мои трудовые 300 рупий.
Накануне в лесу встретил парня, который предложил услуги гида (Sunil Kumar,
9411196837, sunilk84@rediffmail.com). Он быстро определил мелькавшую в кустах
гималайскую синехвостку, видимо неплохо разбирается. Можно просто нанять таксиста,
который сотрудничает с Asian Adventure (Harris Joshi, 09690252767). Выйдет в два раза
дешевле. Мужик весёлый, уважительный. Он отлично знает куда ехать и где остановиться
для наблюдения за птицами. Многие виды умеет определять.
Поначалу поехали в район горной деревушки Пангот. Дорога вполне приличная, но
нет ограждений, временами едешь в полуметре от 400 метрового обрыва. Леса состоят из
дубов и рододендронов с корявыми, покрытыми мхом стволами. Здесь встретились
кровавые иволги и рыжебрюхие дятлы. Вспугнули несколько кабанов. Несмотря на то,
что зимой здесь иногда по нескольку дней лежит снег, попадается много лангуров. За
Панготом леса пошли хвойные из кедров и тсуги. В пути попались черношапочная цветная
тимелия, серокрылый дрозд, горная овсянка, гималайские кольчатые попугаи,
всяческие синицы и красивейшие длиннохвостые личинкоеды.

На крутых, покрытых травой склонах пару часов безуспешно искали гималайских
фазанов, а в кедровнике других фазанов – кокласов. К сожалению, у гида не оказалось
записи голоса, это могло бы помочь.

Птиц было маловато, попались гималайские завирушки, горная приния и пара
кумаев. Недостаток видов птиц компенсировался потрясающими горными видами. Глянешь
в одну сторону – видна индийская равнина, широкое русло реки Коси и большой зелёный
массив национального парка Корбет, что лежит в 60 км. В другую сторону посмотришь –
растворяются в дымке, бесконечные ряды горных хребтов: слева – Китай, посередине –
Тибет, справа – Непал.

Возле деревни Пангот дело пошло веселей. Сразу попались белогорлые
кустарницы, пара орлов-яйцеедов, серые чеканы, пятнистый конёк и трогательная
пеночковая синица. В самой деревне расположен небольшой отель для любителей птиц.
Домики довольно дорогие, кроме того есть риск, что «дорога к цивилизации» может
закрыться из-за снегопада. На отельной кормушке наблюдали рыжего воробья, большую

горлицу и великолепных гималайских соек. Обыкновенная сойка в окрестных лесах
также обыкновенна, местный подвид не имеет шапочки, зато есть большие чёрные усы.

В середине дня вернулись в Найнитал и сразу без остановки отправились в район
небольшого озера Саттал. В широком овраге справа от озера было много интересных птиц.
В кустарнике держались малая нильтава, трёхцветная мухоловка, гималайская
синехвостка, золотобрюхая веерохвостка, красноголовая тезия, оливковая
короткокрылая камышовка. На деревьях увидели пару бронзовых дронго. Здесь же в
овраге попалась одна из целевых птиц тура – банкивская джунглевая курица –
прародитель домашних кур. Вначале увидел самку, а чуть позже роскошного петуха. По
шороху опавших листьев выследили самого многочисленного местного фазана – чёрную
лофуру. Но всех превзошёл красотой восхитительный обыкновенный китайский
соловей. Звери были представлены лангурами и пугливым мунтжаком, который вышел из
чащи на водопой.

Потом проехали небольшую долину, сплошь покрытую цветущими персиковыми
деревьями, где встретили единственного за всю поездку большого бородастика, которые,

судя по отчётам, в горах обычны. Далее путь лежал через узкое лесистое ущелье, на дне
которого, среди огромных глыб пенилась горная речка. Берега её заросли папоротником,
стволы упавших деревьев покрывал мягкий мох. Выглядело очень красиво. В ущелье
встретились исчерченные, белохохлые и белогорлые кустарницы, на реке держались
пятнистые вилохвостки, водяные горихвостки, малые нильтавы, пеночки и
сероголовая комароловка. Через пару километров речка вытекала в долину, где
сливалась с более крупной рекой. Уже на закате мы увидели ещё два целевых вида поездки
– бурую оляпку и большого пегого зимородка. К сожалению, обитающий тут же
краснокрылый стенолаз показаться не захотел, но и без того впечатлений за день хватало.
День 10

Последний гималайский день было решено посвятить птицам предгорий.
Большинство людей отправляются с этой целью в национальный парк Корбет – первый и
самый знаменитый заповедник Индии, созданный для сохранения бенгальских тигров. Парк
разделён на несколько зон. Самой интересной является Дхикала, где протекает река
Рамганга. Однако посещение этого района возможно только на два дня с ночевкой в лагере.
Сам по себе доступ в любую зону парка стоит недёшево, а ночевка изрядно добавляет
расходов, если конечно вы не захотите остановиться в «log hut» т.е., говоря по-русски в
деревянном бараке на 40 коек. Парк ежегодно посещают десятки тысяч туристов, что
несколько разрушает ощущение дикого места. И самое печальное, по закону, нельзя
выходить из машины или слезать со слона, а это серьёзно ограничивает возможности для
наблюдения и съёмки, и делает бёрдвотчинг похожим на посещение зоопарка. К слову
сказать, сафари на слонах, которое служит приманкой для туристов, редко удаётся
организовать. Исходя из этих соображений, я в заповедник не поехал, а для знакомства с
птицами предгорий решил посетить берега Кабан-реки (Boar river) возле отеля Corbet Camp
http://www.campcorbett.net в окрестностях деревни Каладхунги. Местность лежит в том же
поясе, что и парк Corbet, здесь сохранились массивы нерубленных лесов. В интернетах
писали, что на площади 5 квадратных километров здесь было зарегистрировано более 300
видов птиц. Вероятно, эти отчёты были заказаны отелем. На месте оказалось, что Кабанья
река, которая на спутниковых снимках казалась мощной и широкой, наполняется водой
только в короткий сезон дождей. В начале марта воды практически не было, соответственно
не было и шансов встретить орланов-долгохвостов, больших и малых рыбных орлов, и

многие другие виды, связанные с рекой. Сам отель Corbet Camp (5000 рупий за номер с
трёхразовым питанием) состоит из нескольких домиков, всё здесь приспособлено для
наблюдения за птицами: высажены кормовые растения, устроены кормушки и водопои.
Народу не видно. Однако площадь окрестных лесов невелика, нет открытых луговых
пространств и воды. Исходя из полученного опыта, полагаю самым оптимальным решением
для знакомства с предгорьями посетить на 2 дня н.п. Корбет для наблюдения
максимального количества видов, а потом Corbet Camp для фотоохоты. Лучшее время для
посещения – конец ноября, когда холода вытесняют на равнину многих горных птиц.
Мы выехали из Найнитала слишком поздно, около 6 утра. При спуске с гор
открывается потрясающий вид на индийскую равнину. Видно на десятки километров: леса,
русла больших рек, деревни. Природа предгорий совсем не похожа на классические
джунгли с пальмами. Скорее напоминает широколиственные леса в наших кавказских
субтропиках, но изобилие животных просто фантастическое. Из хороших мест для
птичкования по пути следует упомянуть только Mongoli Valley – широкую террасу на склоне
горы с лесами и зарослями кустарников. Здесь за полчаса встретились – небесно-синяя
мухоловка, каштановогрудый поползень, белоглазый канюк, степной орёл,
непальские воронки и красноклювый стахирис.
Пока ехали, делая остановки в интересных местах, пробило 11, и началась жара. В
Corbet Camp за отсутствием времени пришлось нанять проводника (всего за 300 рупий 2
часа). Из-за жары большинство птиц попряталось. Наиболее продуктивно было на
территории отеля и в густых кустах сразу за ним. Попалось много птичьей мелочи например
толстоклювый цветоед, желтоспинная острохвостая нектарница, желтогрудый
синицевый бабблер, буроспинный мухоловковый личинкоед, белоголовые
бюльбюли (они абсолютно чёрные, включая голову), лирохвостые дронго, несколько
местных видов пеночек и т.п. Затем мы прогулялись вдоль построенного англичанами
отводного канала, птиц не встретили, зато видели настоящую слоновью тропу. Прошли по
пересохшему руслу реки, здесь трофеями стали белобровый древесный личинкоед,
водяная горихвостка, изменчивый хохлатый орёл и хохлатый змееяд.

На опушке постукиванием выманили из чащи большого султанского дятла. Затем
мы углубились в заросли сала и тропили по совсем свежим следам бенгальского тигра.

Метров через 100 к его следу присоединился след самки, и вскоре они свернули с песка в
чащу кустарников, куда мы не решились последовать.
Уезжал из Corbet Сamp весьма расстроенный, много интересных видов не удалось
увидеть. Приехать бы пораньше и остаться подольше, но надо было спешить на поезд.
Проезжая мост через широкое каменистое русло высохшей реки (Бахра? между Каладхунги
и Катгодамом), увидели около тридцати молодых степных орлов и 1-2 саванных
кружившихся над долиной и сидевших по берегам на деревьях. В горах я уже встречал двух
степных, но чтобы стаями! Уже на перроне станции, ожидая отправления поезда, мы могли
видеть над Гималаями 3-4 степных орлов одновременно.
День 11

Ближе к полудню прибыли в розовый город Джайпур – столицу самого колоритного
индийского штата. Раджастан. Джайпур относительно молодой город, основанный в 18 веке,
он изначально создавался в едином стиле по регулярному плану, что несвойственно Индии.
Исторический центр весь построен из розового камня. Город лежит в долине, окруженный
пустынными горами, вершины которых венчают мощные крепости. По хребтам тянутся на
многие километры защитные зубчатые стены. По сравнению с другими городами Джайпур
значительно чище и существенно дешевле. Поначалу забрались на старинный минарет
Сваргасули. Далее осмотрели обсерваторию Джантар-Мантар и Хава-Махал – дворец
ветров. Следующим пунктом был живописный дворец Джал-Махал выстроенный посреди
озера для охоты на уток. Я ожидал тучных утиных стай, но по факту плавали только
камышницы и две пестроносые кряквы. А вот на узкой полоске донельзя загаженного
берега держалось много интересных видов: индийская жёлтая цапля, яванские бакланы,
малые поганки, большие белые цапли, турухтаны, ходулочники, травники,
украшенные чибисы, пегие скворцы, береговые майны, рыжебрюхие принии.
Проторчали у воды 3 часа, сорвав план таксиста катать нас по лавкам его друзей. Когда
спала жара, осмотрели храм обезьян Гальта.

День 12

В последний день выдвинулись для осмотра крепости Амбер расположенной в
пригороде Джайпура. По пути между городом и фортом проезжали многообещающие
заросли сухих кустарников, и я едва не пожертвовал осмотром культурных
достопримечательностей ради птиц. Крепость из жёлто-розового камня выстроена на
холме. В Амбер можно подняться пешком, но большинство туристов предпочитают слона
(900 рупий). Внутри крепости особенно интересен Шиш-махал – зеркальный дворец, стены
которого отделаны чем то вроде слюды. Как и в других индийских крепостях внутри
устроены сады и бассейны. Есть хорошая возможность поснимать одноцветных скальных
ласточек, пролетающих близко от стен. Осмотрев Амбер, мы решили подняться в крепость
Джайгарх расположенную выше на вершине горы. Хотя казалось, что до туда рукой подать,
подъём в полуденный жар по очень крутому склону потребовал много усилий. С башен
Джайгарха открывается великолепный вид на лежащий внизу четырехмиллионный Джайпур
и его окрестности. Видно на десятки километров вокруг.

Из птиц встретились только индийские древесные сороки, майны, полосатые
дроздовые тимелии и индийские кольчатые попугаи. Вечером вернулись на поезде в
Дели и ночью вылетели на Родину рейсом Аэрофлота. Перелёт прошёл штатно.

Список видов
Д. - Дели;
А - Агра;
Куд. – Куджарахо;
Кл. – н.п. Кеоладео Гана;
Н. – Найнитал;
П. – Пангот;
С. – Саттал;
КК – Корбет Кэмп;
Дж. – Джайпур;
Ч.- р. Чамбал
М.- долина Монголи
дор. – по дороге.
* - виды для которых не нашёл официального русского названия

1) Серый турач Grey Francolin Francolinus pondicerianus (Кл. 10)
2) Банкивская джунглевая курица Red Junglefowl Gallus gallus (С.- 1+1)
3) Чёрная лофура Kalij Pheasant Lophura leucomelanos (П.-1 С.-1+3)
4) Индийский павлин Indian Peafowl Pavo cristatus (обычен повсеместно, особенно много в
Кл. в окрестностях А. и Дж.)
5) Малая свистящая утка Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica (Ч.- 30+, Кл.- сотни)
6) Серый гусь Greylag Goose Anser anser (Кл.- 10+)
7) Горный гусь Bar-headed Goose Anser indicus (А.- 3, Кл.- 30+100, Ч.- 40)
8) Огарь Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea (А.- 30+, Ч.- 10+)
9) Гребенчатая утка Comb Duck Sarkidiornis melanotos (Ч.- 5)
10) Серая утка Gadwall Anas strepera (Кл.- единичные)
11) Свиязь Eurasian Wigeon Anas penelope (Кл. - десятки)
12) Кряква Mallard Anas platyrhynchos (Кл.- единичные)
13) Пестроносая кряква Indian Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha (Кл. - много, Ч.-1, Дж.-2)
14) Широконоска Northern Shoveler Anas clypeata (Кл.- десятки)
15) Шилохвость Northern Pintail Anas acuta (Кл. - сотни)
16) Чирок-трескунок Garganey Anas querquedula (Кл. - несколько)

17) Чирок-свистунок Common Teal Anas crecca (Кл. - десятки)
18) Буролобый дятел Brown-fronted Woodpecker Dendrocopos auriceps (Н.-1+3)
19) Рыжебрюхий дятел Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus (П.- 2)
20) Гималайский дятел Himalayan Woodpecker Dendrocopos himalayensis (Н.-1, П.-1)
21) Седой дятел Grey-headed Woodpecker Picus canus (П.-2)
22) Малый индомалайский дятел Black-rumped Flameback Dinopium benghalense (Кл.-1)
23) Большой султанский дятел Greater Flameback Chrysocolaptes lucidus (КК - пара)
24) Большой бородастик Great Barbet Megalaima virens (С.-1 в П., С. - несколько по голосу)
25) Цейлонский бородастик Brown-headed Barbet Megalaima zeylanica (Д.-1)
26) Полосатый бородастик Lineated Barbet Megalaima lineata (КК - 4-5 по голосу)
27) Красноголовый бородастик Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala (Д.-1)
28) Индийский серый ток Indian Grey Hornbill Ocyceros birostris (А.- 2+1, Дж.- 2, дор.- 3)
29) Удод Common Hoopoe Upupa epops (Кл.-1, Ч.-1, С.-1, Дж.- 2+1+1)
30) Бенгальская сизоворонка Indian Roller Coracias benghalensis (Ч.-2, дор.-10+)
31) Обыкновенный зимородок Common Kingfisher Alcedo atthis (Кл.-2)
32) Красноклювый зимородок White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis (обычен
повсеместно)
33) Большой пегий зимородок Crested Kingfisher Megaceryle lugubris (С.- 2)
34) Малый пегий зимородок Pied Kingfisher Ceryle rudis (Ч.- 2+1)
35) Малая зелёная (восточная) щурка Green Bee-eater Merops orientalis (Кл, Куд, Дж.несколько)
36) Азиатский коэль Asian Koel Eudynamys scolopacea (Д., А., Куд., КК.- одиночные)
37) Обыкновенная шпорцевая кукушка Greater Coucal Centropus sinensis (Кл.- несколько)
38) Александров кольчатый попугай Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria (Д.-1)
39) Индийский кольчатый попугай Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri (многочисленны
повсеместно)
40) Гималайский кольчатый попугай Slaty-headed Parakeet Psittacula himalayana (П.-10+)
41) Красноголовый кольчатый попугай Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala (Д., А.,
Куд., Н., С., КК, Дж.- всюду обычны)
42) Малый стриж House Swift Apus affinis (А., Куд., КК., Дж.- обычны)
43) Древесный стриж Crested Treeswift Hemiprocne coronata (КК.–1)

44) Индийская совка Indian Scops Owl Otus bakkamoena (Кл.-1+1+2, П.-1 по голосу)
45) Браминский сыч Spotted Owlet Athene brama (Д.-1, Кл.-3)
46) Козодой Хорсфильда Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus (Кл.-1)
47) Сизый голубь Rock Pigeon Columba livia (всюду обычны, в Гималаях видели дикую стаю)
48) Большая горлица Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis (П.-1)
49) Малая горлица Laughing Dove Streptopelia senegalensis (повсеместно обычны)
50) Пятнистая горлица Spotted Dove Streptopelia chinensis (КК - 1)
51) Кольчатая горлица Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto (повсеместно обычны)
52) Изумрудный голубь Emerald Dove Chalcophaps indica (КК 1 по голосу)
53) Желтоногий зелёный голубь Yellow-footed Green Pigeon Treron phoenicoptera (Кл.-1+2,
дор.-10+)
54) Индийский журавль Sarus Crane Grus antigone (Кл.- 4+2, дор.- 2)
55) Водяной пастушок Water Rail Rallus aquaticus (Кл.-1)
56) Белогрудый погоныш White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus (дор.- 2, Кл.-1)
57) Индийская якана Metopidius indicus, Bronze-Winged Jacana (Кл. - несколько)
58) Султанка Purple Swamphen Porphyrio porphyrio (Кл.- несколько)
59) Камышница Common Moorhen Gallinula chloropus (Кл.- десятки, Дж.- несколько)
60) Лысуха Common Coot Fulica atra (Кл.- несколько, Дж.- 2)
61) Травник Common Redshank Tringa totanus (А.- несколько, Ч.-1, Дж.-2)
62) Поручейник Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis (Ч.-1. Дж.-1)
63) Черныш Green Sandpiper Tringa ochropus (Кл.-1, Дж.–1)
64) Фифи Wood Sandpiper Tringa glareola (Кл.-3, Дж.-2)
65) Перевозчик Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Ч.- 2, Кл. – несколько, Дж.-1)
66) Белохвостый песочник Temminck’s Stint Calidris temminckii (Ч.- 2)
67) Турухтан Ruff Philomachus pugnax (А.- 10+, Дж.- 2)
68) Большая рифовая авдотка Great Thick-knee Esacus recurvirostris (Ч.- 3+2+2)
69) Ходулочник Black-winged Stilt Himantopus himantopus (А.- 50+, Ч.-1, Кл.- несколько, дор. 10+, Дж.- 5)
70) Малый зуёк Little Ringed Plover Charadrius dubius (Ч.-1)
71) Речной чибис* River Lapwing Vanellus duvaucelii (А.- 2, Ч.- 3)

72) Украшенный чибис Red-wattled Lapwing Vanellus indicus (А., Кл., Ч., Куд., Дж., дор. одиночные)
73) Малая тиркушка Small Pratincole Glareola lactea (Ч.- 30+)
74) Индийский водорез Indian Skimmer Rynchops albicollis (Ч.- 50+)
75) Индийская крачка River Tern Sterna aurantia (Ч.-1)
76) Чернобрюхая крачка Black-bellied Tern Sterna acuticauda (Ч.-1)
77) Хохлатый осоед Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhyncus (А.-1, Кл.-2)
78) Дымчатый коршун Black-shouldered Kite Elanus caeruleus (Кл.-1, дор.-1)
79) Чёрный коршун Black Kite Milvus migrans (повсеместно многочисленны, особенно в Дели)
80) Стервятник Egyptian Vulture Neophron percnopterus (дор.- 20+, 2, А.-1+1+1, Куд.-2)
81) Кумай Himalayan Griffon Gyps himalayensis (Н.-1, П.-2)
82) Хохлатый змееяд Crested Serpent Eagle Spilornis cheela (С.-1, КК.-1)
83) Болотный лунь Eurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus (Кл.-1)
84) Тювик Shikra Accipiter badius (А.-2, дор.-1, Куд.-1, С.-1)
85) Перепелятник Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus (Кл.-1)
86) Белоглазый канюк White-eyed Buzzard Butastur teesa (М.-1)
87) Канюк Common Buzzard Buteo buteo (П.-1)
88) Орёл-яйцеед Black Eagle Ictinaetus malayensis (П.- 2)
89) Большой подорлик Greater Spotted Eagle Aquila clanga (Кл.-7)
90) Степной орёл Steppe Eagle Aquila nipalensis (Н.-1, М.-1, дор.-30+)
91) Саванный орёл Tawny Eagle Aquila rapax (дор.-1-2)
92) Орёл-карлик Booted Eagle Hieraaetus pennatus (А.-1, Кл.-1)
93) Изменчивый хохлатый орёл Changeable Hawk Eagle Spizaetus cirrhatus (КК.-2)
94) Обыкновенная пустельга Common Kestrel Falco tinnunculus (Кл.- 1, П.-1, КК.-1, Дж.-2)
95) Малая поганка Little Grebe Tachybaptus ruficollis (Кл.- десятки, Дж.-10+)
96) Индийская змеешейка* Darter Anhinga melanogaster (Кл.-10+)
97) Яванский баклан Little Cormorant Phalacrocorax niger (А., Кл., Ч., Дж. - обычны)
98) Индийский баклан Indian Cormorant Phalacrocorax fuscicollis (Дж.-2)
99) Большой баклан Great Cormorant Phalacrocorax carbo (Кл.-10+, Н.-10+)
100) Малая белая цапля Little Egret Egretta garzetta (Кл., Ч., А., Дж., дор. – обычны)

101) Серая цапля Grey Heron Ardea cinerea (Кл.-десятки, А., Ч.-единичные)
102) Рыжая цапля Purple Heron Ardea purpurea (Кл.-10+)
103) Большая белая цапля Great Egret Casmerodius albus (А. Кл., Дж. – одиночные)
104) Средняя белая цапля Intermediate Egret Mesophoyx intermedia (Кл.- одиночные)
105) Египетская цапля Cattle Egret Bubulcus ibis coromandus (всюду на равнинах обычны)
106) Индийская жёлтая цапля Indian Pond Heron Ardeola grayii (Кл., А., Дж.- малочисленны)
107) Каравайка Glossy Ibis Plegadis falcinellus (А., Кл.- десятки)
108) Черноголовый ибис Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus (Кл.- 10, Ч.-3)
109) Бородавчатый ибис Black Ibis Pseudibis papillosa (Ч.- около 10)
110) Колпица Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia (А.-10, Кл.-10+)
111) Индийский клювач Painted Stork Mycteria leucocephala (А.-2, Кл.- десятки)
112) Белошейный аист Woolly-necked Stork Ciconia episcopus (Кл.- 5, дор.- 3)
113) Белый аист White Stork Ciconia ciconia (дор. 50+)
114) Азиатский ябиру Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus (Кл.-1)
115) Длиннохвостый сорокопут Long-tailed Shrike Lanius schach (на равнинах обычен, М.-1)
116) Сойка Eurasian Jay Garrulus glandarius (Н. П. -10+)
117) Гималайская сойка Black-headed Jay Garrulus lanceolatus (П. около 10)
118) Красноклювая лазоревая сорока Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha (Н.1+1, П.-10, С.-2, М.-1+1)
119) Индийская древесная сорока Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda (А.-2, Кл.-3, Дж.-5)
120) Серогрудая древесная сорока Grey Treepie Dendrocitta formosae (С.-2)
121) Домовая ворона House Crow Corvus splendens (всюду обычна, но немногочисленна)
122) Большеклювая ворона Large-billed Crow Corvus macrorhynchos (Н., П.,С. – одиночные и
пары, довольно обычны на равнинах, особенно много в Куд.)
123) Ворон Common Raven Corvus corax (Н.-2+2)
124) Масковая иволга Indian Golden Oriole Oriolus kundoo (Кл.-1)
125) Кровавая иволга Maroon Oriole Oriolus traillii (П.- 2)
126) Карликовый длиннохвостый личинкоед Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus (Кл.
– пара)
127) Красно-чёрный длиннохвостый личинкоед Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus
(Н.-1, П.- две пары)

128) Буроспинный мухоловковый личинкоед Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus
(КК.-1)
129) Золотобрюхая веерохвостка Yellow-bellied Fantail Rhipidura hypoxantha (С.- 1+1)
130) Белошейная веерохвостка White-throated Fantail Rhipidura albicollis (С.-1)
131) Чёрный дронго Black Drongo Dicrurus macrocercus (обычен на равнинах)
132) Бронзовый дронго Bronzed Drongo Dicrurus aeneus (С.-2)
133) Лирохвостый дронго Spangled Drongo Dicrurus hottentottus (КК.-2)
134) Чернокрылая иора Common Iora Aegithina tiphia (КК.-1)
135) Белобровый древесный личинкоед Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus
(КК.-1)
136) Бурая оляпка Brown Dipper Cinclus pallasii (С.-2)
137) Синий каменный дрозд Blue Rock Thrush Monticola solitarius (Ч.-1)
138) Синяя птица Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus (Н., П., С.- обычна)
139) Серокрылый дрозд Grey-winged Blackbird Turdus boulboul (П.-1, С.-1)
140) Малая мухоловка Red-breasted Flycatcher Ficedula parkas (КК.-1)
141) Трёхцветная мухоловка Slaty-blue Flycatcher Ficedula tricolor (С.-1+1)
142) Небесно-синяя мухоловка Verditer Flycatcher Eumyias thalassina (М.-1)
143) Малая нильтава Small Niltava Niltava macgrigoriae (С.-1+1, КК.-1)
144) Сероголовая комароловка Grey-headed Canary Flycatcher Culicicapa ceylonensis (Кл.1, С.-1)
145) Варакушка Bluethroat Lucinda svecica (Кл.-2)
146) Гималайская синехвостка Himalayan Bush-Robin Tarsiger rufilatus (Н.-1, С.-1)
147) Сорочья славка Oriental Magpie Robin Copsychus saularis (обычный вид повсеместно)
148) Индийский чекан Indian Robin Saxicoloides fulicata (Кл.-2)
149) Седоголовая горихвостка Blue-capped Redstart Phoenicurus coeruleocephalus (Н.-1, П.1)
150) Горихвостка-чернушка Black Redstart Phoenicurus ochruros (Кл.- 20+, Дж.-1)
151) Синелобая горихвостка Blue-fronted Redstart Phoenicurus frontalis (Н.-1)
152) Водяная горихвостка White-capped Water Redstart Chaimarrornis leucocephalus (Н.-2,
С.-1, КК.-1)
153) Сизая горихвостка Plumbeous Water Redstart Rhyacornis fuliginosus (Н.-2+1, С.-1, КК.-1)
154) Пятнистая вилохвостка Spotted Forktail Enicurus maculatus (С.-2)

155) Сибирский черноголовый чекан Siberian Stonechat Saxicola torquata (дор.-1, С.-2)
156) Чёрный чекан Pied Bushchat Saxicola caprata (повсюду, немногочисленны)
157) Серый чекан Grey Bushchat Saxicola ferrea (Н.-1, П.-2, М.-1, КК.-1)
158) Бурый скромный чекан Brown Rock-chat Cercomela fusca (Д.-1, А.-2, Куд.-1, Дж.-10+)
159) Браминский скворец Brahminy Starling Sturnus pagodarum (Д.-3, Кл.- 20+, Куд.- 10+, Дж.2)
160) Розовый скворец Rosy Starling Sturnus roseus (дор.-20+)
161) Пегий скворец Asian Pied Starling Sturnus contra (Кл.-2, Куд.-5+, Ч.-5, Дж.- 10)
162) Обыкновенная майна Common Myna Acridotheres tristis (повсеместно)
163) Береговая майна Bank Myna Acridotheres ginginianus (повсеместно на равнинах,
особенно многочисленны в Куд.)
164) Каштановогрудый поползень Chestnut-bellied Nuthatch Sitta castanea (М.-1)
165) Белохвостый поползень White-tailed Nuthatch Sitta himalayensis (Н.-1, П.-1)
166) Гималайская пищуха Bar-tailed Treecreeper Certhia himalayana (Н.-1+1, П.-1+1)
167) Краснобрюхая синица Rufous-vented Tit Parus rubidiventris (Н.-1)
168) Чернохохлая синица Spot-winged Tit Parus melanolophus (П.- 5+)
169) Большая синица Great Tit Parus major (Н., П., С., КК., Дж. – обычны)
170) Зеленоспинная синица Green-backed Tit Parus monticolus (Н., П., С., КК.- обычны)
171) Индийская синица Black-lored Tit Parus xanthogenys (П.-1 по голосу)
172) Рыжеголовый ополовник Black-throated Tit Aegithalos concinnus (Н., П.- 10+)
173) Пеночковая синица Yellow-browed Tit Sylviparus modestus (П.-1)
174) Малая ласточка Plain Martin Riparia paludicola (Ч.- обычны, Дж.- одиночные)
175) Одноцветная скальная ласточка Dusky Crag Martin Hirundo concolor (Куд., Дж.многочисленны)
176) Деревенская ласточка Barn Swallow Hirundo rustica (Н.- несколько)
177) Нитехвостая ласточка Wire-tailed Swallow Hirundo smithii (Ч.-1)
178) Рыжепоясничная ласточка Red-rumped Swallow Hirundo daurica (Дж. – многочисленны)
179) Непальский воронок Nepal House Martin Delichon nipalensis (М.- 10+)
180) Краснощёкий бюльбюль Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus (Д., КК., Кл. одиночные)
181) Белощёкий бюльбюль Himalayan Bulbul Pycnonotus leucogenys (в Гималаях и
предгорьях обычен)

182) Красногузый бюльбюль* Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer (Д., А., Кл., Куд., Н., С., КК.,
Дж.- обычны)
183) Золотобрюхий бюльбюль White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis (Кл.- несколько)
184) Белоголовый бюльбюль Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus (КК.- 10+)
185) Горная приния Striated Prinia Prinia criniger (П.-2)
186) Пепельная приния Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii (С.-1)
187) Рыжебрюхая приния Ashy Prinia Prinia socialis (Кл., С., Дж. - одиночные)
188) Буроголовая приния Plain Prinia Prinia inornata (Кл.- обычны, Ч.- 1, Дж.-1)
189) Восточная белоглазка Oriental White-eye Zosterops palpebrosus (Н., П., С., КК.обычны)
190) Красноголовая тезия Chestnut-headed Tesia Tesia castaneocoronata (С.-1)
191) Славка-портниха Common Tailorbird Orthotomus sutorius (Д., А., Кл., Куд., Н., КК.одиночные)
192) Золотополосая пеночка Buff-barred Warbler Phylloscopus pulcher (Н.-1, М.-1)
193) Гималайская корольковая пеночка* Lemon-rumped Warbler Phylloscopus chloronotus
(С.-1+1, КК.-1)
194) Тусклая зарничка Hume’s Warbler Phylloscopus humei (КК.-1)
195) Зелёная пеночка Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides (П.-1, КК.-1+1)
196) Сероголовая расписная пеночка Grey-hooded Warbler Seicercus xanthoschistos
(обычна в горах и предгорьях)
197) Расписная пеночка Уистлера Whistler's Warbler Seicercus whistleri (КК.-1)
198) Оливковая короткокрылая камышовка Aberrant Bush-Warbler Cettia flavolivacea (С.-1)
199) Белогорлая кустарница White-throated Laughingthrush Garrulax albogularis (П.-10+, С.10+)
200) Белохохлая кустарница White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus (С.-5)
201) Исчерченная кустарница Striated Laughingthrush Garrulax striatus (С.-2)
202) Полосатая кустарница Streaked Laughingthrush Garrulax lineatus (обычный вид в горах
и предгорьях)
203) Красноклювый стахирис Black-chinned Babbler Stachyris pyrrhops (М.-5+, КК.-2)
204) Желтогрудый синицевый бабблер Striped Tit Babbler Macronous gularis (КК.-1+1)
205) Большая дроздовая тимелия Large Grey Babbler Turdoides malcolmi (Кл.-2)
206) Полосатая дроздовая тимелия Jungle Babbler Turdoides striatus (повсеместно обычны)

207) Обыкновенный китайский соловей Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea (С.-10+)
208) Черношапочная цветная тимелия Rufous Sibia Heterophasia capistrata (П.-2)
209) Славка-завирушка Lesser Whitethroat Sylvia curruca blythi (Кл.-2, Дж.-1)
210) Серошапочный воробьиный жаворонок Ashy-crowned Sparrow Lark Eremopterix
grisea (Ч.-10)
211) Толстоклювый цветоед Thick-billed Flowerpecker Dicaeum agile (КК.-1, толком не
разглядел, поэтому в личный список не вношу)
212) Азиатская нектарница Purple Sunbird Nectarinia asiatica (попадались повсюду на
равнинах и в горах, немногочисленны)
213) Желтоспинная острохвостая нектарница Crimson Sunbird Aethopyga siparaja (КК.1+1)
214) Домовый воробей House Sparrow Passer domesticus (всюду, в Куд. белощёкие
индийские воробьи)
215) Рыжий воробей Russet Sparrow Passer rutilans (Н.-1, П.-1)
216) Индийский каменный воробей Chestnut-shouldered Petronia Petronia xanthocollis (Кл.2+3)
217) Белая трясогузка White Wagtail Motacilla alba (Ч.-1, Дж.-1)
218) Белобровая трясогузка White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis (Ч.-2+1+1, Дж. 1)
219) Желтоголовая трясогузка Citrine Wagtail Motacilla citreola citreola (Ч.-1, Дж.-1)
220) Горная трясогузка Grey Wagtail Motacilla cinerea (С.-1+1)
221) Пятнистый конёк Olive-backed Pipit Anthus hodgsonii (П.-1)
222) Узкохвостый конёк Upland Pipit Anthus sylvanus (П.- 1 по голосу)
223) Гималайская завирушка Altai Accentor Prunella himalayana (П.-10+)
224) Ткач-байя Baya Weaver Ploceus philippinus (Кл.- 5+)
225) Малабарская амадина Indian Silverbill Lonchura malabarica (Ч.-2)
226) Гималайская зеленушка Yellow-breasted Greenfinch Carduelis spinoides (Н.-10)
227) Чечевица Common Rosefinch Carpodacus erythrinus (С.-2)
228) Горная овсянка Rock Bunting Emberiza cia (П.-1)
Всего 102 новых вида
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