ПТИЦЫ ИНДИИ
Отчет о посещении штата Гоа
в марте 2012 г.

Мытищи 2012 г

Мы с супругой Ольгой посетили штат Гоа в Индии в марте 2012 г. Покупали
пакетный тур на 9 ночей с размещением в отеле Casa Vagator (пляж Вагатор) и прямым
перелетом Аэрофлотом. Основная задача тура - провести несколько дней на берегу
теплого моря (для супруги) и бирдинг (для меня).
Мы воспользовались помощью гайда и таксиста Сантуша (Santosh Redkar,
tel:(+91)-9881180424) для поездок на различные интересные места для наблюдения за
птицами. Договориться с ним легко: я написал ему SMS – сообщение с запросом, на
которое он сразу ответил (хотя изначальная попытка связи с ним по Интернету не
удалась, ответа на мой запрос так и не пришло!). С Сантушем были посещены
следующие сайты: лесок (Carambolin Woods) и озеро (Carambolin Lake) в Карамболиме,
река Зуари (Zuari River), горный лес в Бондле (Bondla Wildlife Sanctuary) и пляж Анжуна
(Anjuna beach). К сожалению я заболел, был с температурой и не смог посетить
заповедник Молем (Bhagwan Mahaveer Sanctuary and Mollem National Park).
Отель размещался на горке совсем недалеко от пляжа Вагатор, к морю проход
вниз по тропинке по пустырю. Через пустырь в дождливый сезон протекает небольшая
ручеек, в сухой сезон ручей пересыхает, остается только небольшая лужица с водой в
сухом русле. Берега ручья покрыты довольно густыми и колючими зарослями, в
которых встречалось достаточно много птиц. По утрам я искал птиц в этих кустах.,
конечно если у нас не было утренней поездки с Сантушем).
Погода стояла сухая, температура днем достигала 30 градусов тепла, однако
все время с моря дул достаточно сильный ветер. Вечером он становится холодным.
Вследствие отсутствия дождей вся трава выгорела от солнца, все вокруг отеля и на
полях высушено.

Наш маршрут по дням:
3 марта - Прилет ранним утром Аэрофлотом в аэропорт Даболим, переезд в
отель Casa Vagator (время в пути - 90 минут). Обед, отдых в отеле. Вечером первый
осмотр окрестностей и пляжей Аравийского моря.
4 марта - Первый выезд с Сантушем в Карамболинский лес (Carambolin Woods)
и на озеро (Carambolin Lake).
5 марта - Поездка с Сантушем на лодочную экскурсию по реке Зуари (Zuari
River).
6 марта - День отдыха от отдыха с купанием и прогулками по пляжам.
7 марта - С раннего утра посещение горного леса в Бондле (Bondla Wildlife
Sanctuary). Вечером в ресторане нашего отеля проходило открытие первого на Гоа
международного музыкального фестиваля "Джаз Гоа 2012".

8 марта - Утренний выезд с Сантушем на пляж Анжуна (Anjuna beach).
9 марта - С утра наблюдение птиц на пляже и в зарослях на пустыре. Днем
поход на гору с посещением форта Чапора (Chapora fort).
10 марта - Наблюдение птиц вокруг отеля.
11 марта - Ночной переезд а аэропорт. Перелет в Москву.
При подготовке к поездке я пользовался следующими источниками:
1 R.Grimmet, C.Inskipp, T.Inskipp.
Birds of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, and the Maldives.
1999, Princrton Field Guides.

2 Peter Harris.
Goa.
The independend birders guide.

3 Сергей Елисеев.
Отчет о поездке в Гоа, Индия, 19-29 ноября 2008 года.

4 Владислав Симоновэ
Индия, Гоа.
02 по 13 февраля 2010 (Отчет).

Уже
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прекрасного

двухтомника о птицах Южной Индии. Я выписал его и в необходимых случаях
подправил классификацию встреченных птиц.
5 Rasmussen, P.C. & Anderton, J.C. 2012. Birds of South Asia. The Ripley Guide.
Vols.1 and 2. Second Edition. National Museum of Natural History – Smitsonian Institution,
Michisan State University and Lynx Edicions, Washington, D.C., Michigan and Barselona.

Моя супруга Ольга составила фотографический отчет о поездке на своей
страничке в "В контакте". Все желающие могут поинтересоваться, фотоотчет размещен
по следующему адресу:

http://vk.com/id90374557#/album90374557_157057087
С фотографиями из поездки можно ознакомиться на моем фотохостинге:

http://www.flickr.com/photos/olegchernyshov/collections/72157629203733098/

Представляю несколько фотографий из прошедшей поездки:

Вид на пляж Вагатор с ресторана отеля

Окраина Карамболинского озера

Я на лодочной экскурсии по реке Зуари. Кроме меня и моей супруги на лодке
находились бердверчеры из разных стран.

Я и гайд Сантуш в лесу Бондла.

Я и Ольга в лесу Бондла.

Зуйки на пляже Аджуна

Чайки на отмели реки Вагатор

Далее представлен список птиц Индии, встреченных и сфотографированных во
время поездки.
Латинские и английские наименования приведены в соответствии с IOC World
Bird List Ver.2.6. Русские наименования в соответствии с Беме, Флинт "Пятиязычный
словарь названий животных. Птицы".
Я веду сквозную нумерацию встреченных и сфотографированных мною птиц,
начиная с посещения Шри Ланки в ноябре 2010 года. Эти номера приведены в скобках,
после порядкового номера списка. Я перечислил также птиц (без порядковой
нумерации), которых видел или только слышал, но фото сделать не удалось.
Обыкновенный павлин (Indian Peafowl, Pavo cristatus)
5 марта наблюдали рано утром несколько птиц на полях.
1 Индийская свистящая утка (Lesser Whistling-duck, Dendrocygna javanica)
Синоним: Малая свистящая утка.
4 марта много на Карамболинском озере.
2 (410) Гирья (Cotton pygmy goose, Nettapus coromandelianus)
Синоним: Хлопковый Карликовый Гусь
4 марта много на Карамболинском озере.

3 Малая поганка (Little Grebe, Tachybaptus ruficollis)
4 марта встречена на Карамболинском озере.
Индийский аист-разиня (Asian Openbill, Anastomus oscitans)
5 марта одна летящая птица на реке Зуари.
4 Белошейный аист (Woolly-necked Stork, Ciconia episcopus)
3 и 4 марта две птицы утром кормились на поле (в одном и том же месте).
Яванский марабу (Lesser Adjutant, Leptoptilos javanicus)
Синоним: Lesser Adjutant Stork.
4 марта долго пытался увидеть в бинокль эту птицу, которая сидела далеко на дереве.
Однако так и не увидел ее, несмотря на то, что Сантуш пытался объяснить, где ее
смотреть.
5 Черноголовый ибис (Black-headed Ibis, Threskiornis melanocephalus)
4 марта группа из нескольких птиц пролетела над Карамболинским озером.
6 (411) Каравайка (Glossy Ibis, Plegadis falcinellus)
4 марта немного на обсохшем берегу Карамболинского озера.

7 Кваква (Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax)
5 марта одна птица на дереве на берегу реки Зуари.
8 Индийская желтая цапля (Indian Pond Heron, Ardeola grayii)
Обычная птица на берегу моря и других водных бассейнов.
9 Восточная египетская цапля (Eastern Cattle Egret, Bubulcus coromandus)
Обычна повсюду.
10 Рыжая цапля (Purple Heron, Ardea purpurea manilensis)
4 марта несколько птиц на Карамболинском озере.
11 Большая белая цапля (Great Egret, Casmerodius albus)
Синонимы: Egretta alba, Ardea alba.
5 марта много на отмелях реки Зуари.

12 Малая белая цапля (Little Egret, Egretta garzetta)
Обычна повсюду
13 Яванский баклан (Little Cormorant, Phalacrocorax niger)
Встречены 4 марта на Карамболинском озере, 5 марта на реке Зуари.

14 Индийская змеешейка (Oriental Darter, Anhinga melanogaster)
Встречены несколько птиц 4 марта на Карамболинском озере.
15 (412) Скопа (Western Osprey, Pandion haliaetus)
5 марта одна птица с рыбой в когтях сидела на шесте на реке Зуари, затем перелетала
с рыбой в когтях.

16 (413) Хохлатый осоед (Crested Honey Buzzard, Pernis ptilorhynchus ruficollis)
Синоним: Oriental Honey Buzzard.
7 марта пролетел над лесом в Бондле.
17 (414) Чёрный коршун (Small Indian Kite, Milvus migrans govinda)
Иногда выделяют в отдельный вид, гнездятся на Гоа.
Встретили 4 марта в Карамболинском лесу пару птиц: самку на гнезде и самца рядом
на соседнем дереве.

18 (415) Чёрный коршун (Black – eared Kite, Milvus migrans lineatus)
Синоним: Milvus lineatus.
Повсеместно над берегом моря, особенно много над фортом Чапора.

19 Браминский коршун (Brahminy Kite, Haliastur Indus)
Ежедневно встречали парящими над берегом моря и в глубине страны. 4 марта в
Карамболинском лесу пара птиц носила ветки длая гнезда.
20 Белобрюхий орлан (White-bellied Sea Eagle, Haliaeetus leucogaster)
7 марта одна птица сидела на столбе возле моста через реку Мандови в Панаджи,
одна птица 8 марта парила над морем в Анжуне.
Хохлатый змееяд (Crested Serpent Eagle, Spilornis cheela)
7 марта одна птица в небе Бондлы.
21 (416) Болотный лунь (Eurasian Marsh Harrier, Circus aeruginosus)
4 марта самка встречена на Карамболинском озере.
22 (417) Малый перепелятник (Besra Sparrowhawk, Accipiter virgatus besra)
4 марта одна птица на Карамболинском озере.

Большой подорлик (Greater Spotted Eagle, Aquila clanga)
4 марта одна птица над Карамболинским озером.
23 Изменчивый хохлатый орел (Crested Hawk eagle, Nisaetus cirrhatus)
Синоним: Spizaetus cirrhatus.
7 марта 1 встречена птица в Бондле.
24 (418) Обыкновенная пустельга (Common Kestrel, Falco tinnunculus)
4 марта 1 самка утром на полях.
25 Сапсан (Peregrine Falcon, Falco peregrinus calidus)
5 марта 1 птица на фермах моста на реке Зуари.

26 Белогрудый погоныш (White-breasted Waterhen, Amaurornis phoenicurus)
Довольно обычная птица, наблюдал даже из окна автобуса по пути в отель из
аэропорта 3 марта. Фотографировал 5 марта на протоке реки Зуари, 9 и 10 марта в
сухом русле рядом с отелем.

27 (419) Серогрудый пастушок (Slaty-breasted Rail, Gallirallus striatus albiventer)
Синоним: Rallus striatus.
5 марта одна птица на протоке реки Зуари.

28 Султанка (Purple Swamphen, Porphyrio porphyrio)
Синоним: Grey-headed Swamphen, Porphyrio poliochephalus.
4 марта десятки на берегах Карамболинского озера.
Журавль (Grus sp).
4 марта при проезде по мосту через реку Мандови в Панаджи наблюдали косяк
журавлей
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быстротечности наблюдения вид журавлей определить не удалось (наиболее
вероятно, что это Красавка)
Ходулочник (Black-winged Stilt, Himantopus himantopus)
4 марта одиночные птицы на Карамболинском озере
29 Украшенный чибис (Red-wattled Lapwing, Vanellus indicus indicus)
4 марта десяток птиц на берегу Карамболинского озера.

30 Морской зуек (Kentish Plover, Charadrius alexandrinus)
Синоним: Snowy Plover.
8 марта несколько птиц на пляже Анжуна.
31 Монгольский зуек (Lesser Sand Plover, Charadrius mongolus atifrons)
Синоним: Коротконосый зуек.
Livezey (2010) выделил Spot-fronted Sand Plover Charadrius atifrons в отдельный вид.
8 марта сотни птиц на пляже Анжуна.
32 (420) Толстоклювый зуек (Greater Sand Plover, Charadrius leschenaultia)
Синоним: Большеклювый зуёк.
8 марта немного птиц на пляже Анжуна.

Водяной фазанчик (Pheasant-tailed Jacana, Hydrophasianus chirurgus)
4 марта я видел только несколько птиц на берегах Карамболинского озера.
33 (421) Индийская якана (Bronze-winged Jacana, Metopidius indicus)
4 марта десяток птиц на берегах Карамболинского озера.
34 (422) Бекас (Common Snipe, Gallinago gallinago)
4 марта около 5 птиц у лужи на берегу Карамболинского озера.

35 Большой кроншнеп (Eurasian Curlew, Numenius arquata orientalis)
4 марта несколько птиц на отмелях реки Зуари.
36 Травник (Common Redshank, Tringa totanus)
4 марта несколько десятков птиц на отмелях реки Зуарип
37 Перевозчик (Common Sandpiper, Actitis hypoleucos)
Встречался ежедневно на берегу моря в Вагаторе, 7 марта 1 птица на берегу
Крокодилового озера в Бондле.
38 (423) Малая тиркушка (Small Pratincole, Glareola lactea)
8 марта большая стая на поле возле берега моря в Анжуне совместно с зуйками.

Чайка (Larus sp).
Обычно чаек наблюдают на пляже Анжуна, где в устье реки Чапора нахолятся
их места отдыха. Однако нам не повезло, в наш приезд 8 марта чаек на пляже не было.
Только три птицы разных видов в полете далеко над рекой Сантуш видел в бинокль.
9 марта при посещении форта Чапора с вершины холма на острове посредине реки мы
наблюдали большое количество чаек и крачек разных видов. Были сделаны фото,
однако определение видовой принадлежности птиц затруднительно.

39 Чайконосая крачка (Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica)
4 марта десяток птиц на Карамболинском озере
40 Большая хохлатая крачка (Great Crested Tern, Thalasseus bergii)
Синонимы: Swift Tern, Sterna bergii.
5 марта несколько десятков птиц в устье реки Зуари.

41 (424) Сизый голубь (Rock pigeon, Columba livia)
4 ноября возле Карамболинского леса на краю поля встречена стайка голубей. При
попытке приблизиться к ним, голуби улетели. 9 ноября птица встречена на пляже
Вагатор.
42 Китайская горлица (Spotted Dove, Streptopelia chinensis suratensis)
4 марта встречены несколько птиц в Карамболинском лесу.
43 Оранжевогрудый зелёный голубь (Orange-breasted Green Pigeon, Treron
bicinctus)
5 марта несколько птиц кормились на дереве, стоящем на берегу реки Зуари.

44 (425) Серолобый зеленый голубь (Grey-fronted Green Pigeon, Treron affinis)
Синоним: Pompadour Green Pigeon, Treron pompadora affinis.
Эндемик Южной Индии (Западные Гаты).
7 марта десяток птиц на дереве в Бондле.
Весенний висячий попугайчик (Vernal Hanging Parrot, Loriculus vernalis)
7 марта утром стайка птиц в Бондле
45 Индийский кольчатый попугай (Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri
manillensis)
8 марта стайка птиц на проводах на полях, 9 марта одна птица наблюдалась на дереве
в Вагаторе. Крики попугаев слышались каждый день в отеле.
46 (426) Сливоголовый кольчатый попугай (Plum-headed Parakeet, Psittacula
cyanocephala)
Синоним: Красноголовый кольчатый попугай.
Встречал этих птиц 4 марта в Карамболинском лесу (стайка из 10 птиц на огородах
деревни), 7 марта стайка в Бондле, 8 марта утром на краю поля.

47 Обыкновенная шпорцевая кукушка (Greater Coucal, Centropus sinensis parroti)
Синонимы: 'Southern' Coucal
8 марта одна птица на пляже Анжуна (в кустах возле стоянки).
48 Коель (Asian Koel, Eudynamys scolopaceus)
Все дни слышали крики коеля на территории отеля, почти каждый день видели и
самцов и самок.
49 (427) Щетинистая кукушка Зоннерата (Banded Bay Cuckoo, Cacomantis
sonneratii)
4 марта одна птица долго позировала в Карамболинском лесу.

50 Бенгальская сизоворонка (Indian Roller, Coracias benghalensis)
4 марта одна птица на озерце рядом с Карамболинским лесом.

51 (428) Джунглевый воробьиный сыч (Jungle Owlet,
malabaricum)
4 марта две птицы в Карамболинском лесу.

52 (429) Браминский сыч (Spotted Owlet, Athene brama)
4 марта две птицы в Карамболинском лесу.

Glaucidium radiatum

53 (430) Себусская иглоногая сова бубук (Brown Hawk Owl, Ninox scutulata
hirsuta)
Синоним: Southern Indian Hawk-Owl
4 марта одна птица в Карамболинском лесу.

54 (431) Аистоклювый гуриал (Stork-billed Kingfisher, Pelargopsis capensis)
5 марта одну птицу видели на реке Зуари

55 Обыкновенный зимородок (Common Kingfisher, Alcedo atthis)
Ежедневно встречали на пляже Вагатор, 5 марта на реке Зуари.
56 Белошейная альциона (Collared Kingfisher, Todiramphus chloris vidali)
5 марта на реке Зуари встретили сначала пару, а затем еще одну птицу.
57 Красноклювая альциона (White-throated Kingfisher, Halcyon smyrnensis fusca)
Встречается повсюду на Гоа
58 Малый пегий зимородок (Pied Kingfisher, Ceryle rudis)
5 марта на реке Зуари встретили несколько птиц.
59 Восточная щурка (Little Green Bee-eater, Merops orientalis orientalis)
6 марта долго наблюдал пару охотящихся птиц рядом с нашим отелем, 9 марта
несколько птиц на пляже Аджуна.

60 Синехвостая щурка (Blue-tailed Bee-eater , Merops philippinus javanicus )
4 марта одна птица кормилась на берегу Карамболинского озера.

61 Удод (Common Hoopoe, Upupa epops ceylonensis)
4 марта одна птица на берегу Карамболинского озера, 9 марта одна птица на дереве
возле отеля в Вагаторе.
62 (432) Индийский серый токо (Indian Grey Hornbill, Ocyceros birostris)
5 марта две птицы на дереве на берегу реки Зуари.
63 (433) Малабарский токо (Malabar Grey Hornbill, Ocyceros griseus)
Синоним: Малабарский ток
7 марта несколько птиц наблюдалось в Бондле. Этот токо является эндемиком Южной
Индии.

Бородастик буроголовый (Brown-headed Barbet, Megalaima zeylanica)
7 марта наблюдался в Бондле.
64 (434) Зелёный бородастик (White-cheeked Barbet, Megalaima viridis)
Наблюдали 4 марта в Карамболинском лесу, 9 и 10 марта возле отеля в
Вагаторе.
65 (436) Рыжий дятел (Rufous Woodpecker, Micropternus brachyurus jerdonii)
Синоним: Celeus brachyurus.
7 марта одна птица в Бондле.

66

(435)

Бурошапочный

острокрылый

дятел

(Brown-capped

Pygmy

Woodpecker, Dendrocopos nanus cinereigula)
Синоним: Indian Pygmy Woodpecker.
7 марта наблюдался в Бондле.
67 Малый индо-малайский дятел (Lesser Goldenback, Dinopium benghalense
tehminae)
Синоним: Black-rumped Flameback.
4 марта одна птица в Карамболинском лесу, 7 марта несколько птиц в Бондле.
68 (437) Большой султанский дятел (Greater Goldenback, Chrysocolaptes
lucidus socials)
Синонимы: Chrysocolaptes guttacristatus socialis, Chrysocolaptes guttacristatus, Greater
Flameback.
7 марта несколько птиц в Бондле (в том числе и самец с самкой).

69

Буроспинный

мухоловковый

личинкоед

(Bar-winged

Flycatcher-shrike,

Hemipus picatus picatus)
Синоним: Pied Flycatcher-shrike.
7 марта одна птица в Бондле, 9 и 10 марта встречен в Вагаторе.
70 Чернокрылая йора ( Common Iora, Aegithina tiphia multicolor)
7 марта встречена в Бондле.
Черноголовый

серый

личинкоед

(Black-headed

Cuckooshrike,

Coracina

melanoptera)
4 марта одна птица около Карамболинского озера, 5 марта в Бондле.

71 (438) Длиннохвостый сорокопут

(«Rufous – Backed» Long-tailed Shrike,

Lanius schach caniceps)
4 марта одна птица встречена на поле возле карамболинского леса, 4 марта одна
птица была на поле по дороге в Вагатор.

72 (439) Масковая иволга (Indian Golden Oriole, Oriolus kundoo)
Синоним: Oriolus oriolus kundoo.
3 марта в Вагаторе, 4 марта по дороге в Карамболинский лес.

73

Черноголовая

иволга

(Black-hooded

Oriole,

Oriolus

xanthornus

maderaspatanus)
7 марта несколько птиц в Бондле
74 Черный дронго (Black Drongo, Dicrurus macrocercus)
Повсеместно встречается эта птица.
75 (58) Серый дронго (Ashy Drongo, Dicrurus leucophaeus longicaudatus)
Синоним: Grey Drongo.
7 марта в Бондле, 9 марта в Вагаторе.
76 (440) Бронзовый дронго (Bronzed Drongo, Dicrurus aeneus)
7 марта отмечена в Бондле.
77 (441) Ракетохвостый дронго (Greater Racket-tailed Drongo, Dicrurus
paradiseus)
Синоним: Райский дронго.
Встречены несколько птиц 4 марта по дороге в Карамболинский лес, 7 марта в Бондле.

Белолобая веерохвостка (White-browed Fantail, Rhipidura aureola)
Отмечена в списке 5 марта.
Черноголовый монарх (Black-naped Monarch, Hypothymis azurea)
7 марта видел несколько птиц в Бондле.

78

Райская,

или

длиннохвостая,

мухоловка

(Asian

Paradise-flycatcher,

Terpsiphone paradise)
4 марта самец встречен возле Карамболинского озера, 7 марта самец в
Бондле, 9 марта самка в Вагаторе.

79 (442) Индийская древесная сорока (Rufous Treepie, Dendrocitta vagabunda)
4 марта утром несколько птиц на поле, 7 марта несколько птиц в Бондле.
80 Домовая ворона (House Crow, Corvus splendens)
Повсеместно, особенно много на пляже в Вагаторе.
81 Индийская джунглевая ворона (Indian Jungle Crow, Corvus culminates)
Примечание - русское наименование является переводом с английского.
Встречал этих ворон на пляже Вагатор и 7 марта в Бондле.

82 (443) Малабарский жаворонок (Malabar Lark, Galerida malabarica)
Эндемик Южной Индии.
5 марта одна птица встречена на полях по дороге в Вагатор.

83

(444)

Сероголовый

бюльбюль

(Grey-headed

Bulbul,

Pycnonotus

priocephalus)
В настоящее время переведен в род Microtarsus.
Эндемик Южной Индии.
Встречено несколько птиц 7 марта в Бондле.

84 (445) Краснощёкий бюльбюль (Red-whiskered Bulbul, Pycnonotus jocosus)
Достаточно обычная птица - встречал везде.
85 Розовобрюхий бюльбюль (Red-vented Bulbul, Pycnonotus cafer cafer)
Встречалась во многих местах.
86 (446) Белобровый бюльбюль (White-browed Bulbul, Pycnonotus luteolus
luteolus)
Эндемик Южной Индии и Шри Ланки.
8 марта на пляже Моджим, 9 и 10 марта на пляже Вагатор.

87 Желтобровый бюльбюль (Yellow-browed Bulbul, Acritillas indica)
Синоним: Iole indica.
Эндемик Южной Индии и Шри Ланки.
7 марта встречена в Бондле
88 Деревенская ласточка, или касатка (Barn Swallow, Hirundo rustica)
4 марта несколько на проводах возле Карамболинского леса, 8 марта несколько на
пляже Анжуна.
89 Нитехвостая ласточка (Wire-tailed Swallow, Hirundo smithii)
5 марта на пирсе реки Зуари наблюдали несколько ласточек.
90 (447) Индийская горная ласточка (Streak-throated Swallow, Petrochelidon
fluvicola)
Синоним: Hirundo fluvicola.
4 марта возле Карамболинского леса встретилось несколько птиц.

Одноцветная скалистая ласточка (Dusky Crag Martin, Ptyonoprogne concolor)
Синонимы: Hirundo concolor.
5 марта одну птицу видели на мосту через Зуари.

91 (448) Рыжепоясничая ласточка (Red-rumped Swallow, Cecropis daurica
erythropygia)
Синонимы: Hirundo daurica, Lesser Striated Swallow.
8 марта на пляже Анжуна наблюдали несколько птиц.
92 (449) Зеленая пеночка (Greenish Warbler , Phylloscopus trochiloides viridanus)
4 марта встречена в Карамболинском лесу
93 Туркенстанская камышевка (Indian Reed Warbler, Acrocephalus stentoreus
brunnescens)
Синоним: Acrocephalus brunnescens.
5 марта в кустах на берегу реки Зуари наблюдали одну птицу.
94 (450) Садовая камышевка (Blyth’s Reed Warbler, Acrocephalus dumetorum)
10 марта одна птица в Вагаторе
95 (451) Южная бормотушка (Sykes's Warbler, Iduna rama)
Синонимы: Hippolais rama, Hippolais caligata rama.
9 марта одна птица встречена в сухом кусте на склоне в Вагаторе.
96 Пепельная приния (Grey-breasted Prinia, Prinia hodgsonii)
4 марта одна птица в Карамболинском лесу.
97 Рыжебрюхая приния (Ashy Prinia, Prinia socialis)
4 марта в Карамболинском лесу, 9 и 10 марта в Вагаторе.

98 Буроголовая приния (Plain Prinia, Prinia inornata)
4 марта в Карамболинском лесу.
99 (452) Черноголовая тимелия (Dark-fronted Babbler, Rhopocichla atriceps
atriceps)
Эндемик Южной Индии и Шри Ланки. 7 марта встречены в Бондле.

100 (453) Сероголовая альциппа (Brown-cheeked Fulvetta, Alcippe poioicephala)
Синоним: Quaker Babbler
7 марта встречены в Бондле.

Краснолобая славка портниха (Common Tailorbird, Orthotomus sutorius)
7 марта встречена в Бондле.
Пятнистогрудая земляная тимелия (Puff-throated Babbler, Pellorneum ruficeps)
5 марта встречена одна птица в Бондле
101 (454) Полосатая дроздовая тимелия (Jungle Babbler, Turdoides striata)
Синоним: Turdoides striatus.
7 мая стайка птиц наблюдалась в Бондле.
102 Голубая ирена (Asian Fairy Bluebird, Irena puella)
7 мая несколько птиц встретились в Бондле.
103 Обыкновенная майна (Common Myna, Acridotheres tristis tristis)
3 марта несколько птиц на пляже Вагатор.
104 (455) Бурая майна (Jungle Myna, Acridotheres fuscus mahrattensis)
3 марта встречены в Вагаторе.

105 (456) Сероголовый скворец (Chestnut-tailed Starling, Sturnia malabarica)
Синоним: Sturnus malabaricus.
5 марта несколько птиц в Бондле, 9 и 10 марта в Вагаторе

106 (473) Малабарский скворец (Malabar Starling, Sturnia blythii)
Синоним: Sturnus malabaricus blythii, Malabar white-headed starling.
Эндемик Южной Индии.
Примечание - русское наименование является переводом с английского.
Отмечены в списке встреченных птиц 7 марта в Бондле. Часть птиц, которых я пометил
как Сероголовый скворец в действительности являются Малабарскими скворцами.
Основные отличительные признаки: голубые глаза, ярко оранжевый клюв с синим
основанием у самцов.
106 (457) Розовый скворец (Rosy Starling, Pastor roseus)
Синоним: Sturnus roseus.
8 марта стая скворцов встречена на пляже Анжуна.

107 (458) Оранжевоголовый земляной дрозд (Orange-headed Thrush,
Zoothera сitrina cyanotus)
Синонимы: Geokichla citrina, Оранжевоголовый дрозд.
7 марта одна долго наблюдалась птица в Бондле у вольера с четырехрогими
антилопами.

108 (459) Индийский черный дрозд (Indian Blackbird, Turdus simillimus)
Синоним: Nilgiri Blackbird.
7 марта несколько птиц в Бондле.

109 Сорочий дрозд-шама (Oriental Magpie Robin, Copsychus saularis)
4 марта вблизи Карамболинского озера.
110 (460) Белопоясничный шама-дрозд (White-rumped Shama, Copsychus
malabaricus)
7 марта одна птица в Бондле.

111 Индийская малиновка (Indian Robin, Saxicoloides fulicata)
4 марта одна птица в Карамболинском лесу.
112 (461) Сибирский черноголовый чекан (Siberian Stonechat, Saxicola
maurus)
4 марта пара птиц встречена на поле возле Карамболинского леса
113 (462) Черный чекан (Pied Bushchat, Saxicola caprata)
5 марта несколько птиц на полях возле Вагатора, 8 марта на пляже Анжуна

114 (463) Синешапочный каменный дрозд (Blue-capped Rock–Thrush,
Monticola cinclorhynchus)
7 марта одна птица в Бондле.
115 (464) Бамбуковая мухоловка (Brown-breasted Flycatcher , Muscicapa muttui)
Синоним: Layard's Flycatcher.
7 марта одна птица в Бондле.

Белобрюхая голубая мухоловка-циорнис (White-bellied Blue Flycatcher, Cyornis
pallipes)
Эндемик Южной Индии (Западные Гаты).
7 марта хорошо наблюдали самку мухоловки в Бондле, однако фото сделать не
удалось.
Коричневогрудая нильтава (Tickell’s Blue Flycatcher , Cyornis tickelliae)
Синоним: Голубая мухоловка-циорнис Тикела.
Встречали эту мухоловку 4 марта в Карамболинском лесу, 7 марта в Бондле.
116 (465) Листовка Джердона (Jerdons Leafbird, Chloropsis jerdoni)
Синоним: Chloropsis cochinchinensis jerdoni.
4 марта несколько птиц кормились на дереве в поселке по дороге в Карамболинский
лес, 7 марта наблюдались в Бондле.
117 Красноклювый цветоед (Pale-billed Flowerpecker, Dicaeum erythrorhynchos)
4 марта несколько птиц в Карамболинском лесу.
118 (466) Карликовая нектарница (Crimson-backed Sunbird, Leptocoma minima)
Синонимы: Nectarinia minima, Small Sunbird.
Эндемик Южной Индии (Западные Гаты).
9 сентября наблюдал самца и самку в Вагаторе.

119 Лимонная нектарница (Purple-rumped Sunbird, Nectarinia zeylonica)
Ежедневно на пляже Вагатор, 4 марта одна1 птица в Карамболинском лесу
120 (467) Азиатская нектарница (Purple Sunbird, Cinnyris asiaticus)
Синоним: Nectarinia asiatica.
4 марта одна самка на берегу Карамболинского озера, 7 марта несколько птиц в
Бондле.

Белогорлая нектарница-пауколовка (Little Spiderhunter, Arachnothera longirostra)
7 марта наблюдал одну птицу в Бондле, однако сфотографировать не удалось.
121 Индийский воробей (Indian House Sparrow, Passer domesticus indicus)
Встречались на пляже Вагатор и на пляже Анжуна (8 марта).
122 (468) Ткач-байя (Baya Weaver, Ploceus philippinus)
4 марта одна птица возле Карамболинского леса.
123 (469) Острохвостая бронзовая амадина (White-rumped Munia, Lonchura
striata striata)
Синонимы: White-rumped Mannikin, Острохвостая амадина.

124 Древесная трясогузка (Forest Wagtail, Dendronanthus indicus)
7 марта одна птица в Бондле.

125

(470)

Белобровая

трясогузка

(White-browed

Wagtail,

Motacilla

madaraspatensis)
4 марта одна птица на мостике у Карамболинского озера.
126 (471) Жёлтая трясогузка (Greyheaded Wagtail, Motacilla flava thunbergii)
7 марта одна птица на Крокодиловом озере в Бондле.
127 (472) Степной конек (Richard’s Pipit, Anthus richardi)
5 марта одна птица на проводах по дороге в Вагатор.
128 Рисовый конек (Paddyfield Pipit, Anthus rufulus)
4 марта несколько возле Карамболинского леса, 8 марта стайка на пляже Анжуна.

Чернышев Олег
(Chernyshov-oleg@yandex.ru)

