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Введение
Мы планировали 4-х недельное путешествие. Вначале предстояло совершить поездку на
джипах от Дели через область Спити (Spiti), которая входит в вытянутое Тибетское плато и
далее вокруг недавно организованного Большого Гималайского национального парка
(БГНП). Во второй части был запланирован переход через БГНП. У нас было три главные
цели: знакомство с культурой и жизнью людей в Спити, пересечение БГНП и главное,
конечно, наблюдение за птицами, возможно даже встреча с неуловимым черноголовым
трагопаном. Получилось достигнуть двух целей из трёх. Мы совершили действительно
успешный поход через БГНП в прекрасную ясную погоду. Удалось увидеть 131 вид птиц,
хотя количество и не кажется слишком большим для четырёхнедельного тура, однако мы
остались довольны т.к. встретилось много интересных горных видов. Неудачно прошло
джип-сафари; оно получилось слишком авантюрным. Из-за погодных условий нам так и
не удалось добраться до плато Спити, однако мы планируем попытаться снова, это
слишком интересная область, чтоб о ней забыть. Английские и латинские названия птиц
приводятся в соответствии с последними публикациями. Через интернет мы нашли фирму
Sunshine Himalayan Adventures, специалисты которой делали очень профессиональные
встречные предложения и в итоге всё организовали для этого тура. У них существуют
различные программы, также можно организовать всё индивидуально по вашему
желанию. С сотрудником компании Анкитом Судом (Ankit Sood) можно связаться через
sunhimalaya@gmail.com.
Программы
туров
можно
посмотреть
здесь:
http://www.sunshineadventure.com/. Для дополнительной информации можете связаться
со мной: Krusepost@Gmail.com
13-9-2008. День 1
Мы с нетерпением ждали этого дня с тех пор как начали планировать наш тур,
сочетающий наблюдение за птицами и культурную программу. Ещё за месяц нам удалось
приобрести дешёвые билеты Люфтганзы от Копенгагена до Дели через Мюнхен.
14-9-2008. День 2
После довольно приятного перелёта мы прибыли в аэропорт им. Индиры Ганди в Дели в
7.00. Здесь встретились с Анкитом Судом из Himalayan Adventure. Он отвёз нас в тихую
гостиницу в центре Дели, где мы разместили багаж и несколько часов поспали. В
середине дня превосходно отобедали в ресторане Moti Mahal. Индийская кухня
великолепна, если хорошо готовить, и это был тот случай. В Индию мы приезжали и
раньше. Поэтому не испытали того шока, который получают большинство туристов.
Несмотря на богатую культурную жизнь в этой стране, культура вождения напрочь
отсутствует. Каждый пытается протолкнуться вперёд, непрерывно бибикая. Другой
индийский обычай повсеместно сваливать мусор, это следует знать и игнорировать.
После обеда мы посетили недавно построенный храмовый комплекс Акшархам
(Aksharham). Это постройка в традиционном стиле богато украшенная прекрасной
резьбой по камню. Кроме того есть отдел, где вы можете больше узнать об индийской
истории и религии. Эта часть в большей степени «Диснейлэнд». Мы прибыли в Дели на

следующий день после нескольких террористических взрывов, поэтому пришлось
проходить много проверок. Незадолго до сумерек посетили сады Лодхи (Lodhi Gardens),
чтобы немного понаблюдать за птицами. За день встретились: индийский кольчатый
попугай, домовая ворона, чёрный коршун, обыкновенная майна и много фруктоядных
летучих мышей.
15-9-2008. День 3. Дели-Чаил (2226m)
Утром в 7.30 началось джип сафари. За
рулём
был
Авниш
Дивичанд,
двоюродный брат Анкита, т.о. в машине
нас оказалось четверо. Дорожная
обстановка поначалу была не столь
плохой, как ожидалось, но в потом
проезжая часть сузилась и поток стал
более плотным. Через пару часов мы
остановилась для чаепития и отдыха
возле озера Карна (Karna lake).
Встретились: египетская и индийская цапли, индийская горная ласточка, коэль и
яванский баклан. Для обеда и наблюдений остановились в садах Пинджора (Pinjore
Gardens). Здесь встретились индийский кольчатый попугай, александрийский кольчатый
попугай, полосатая дроздовая тимелия, славка-портной и молодая сорочья хохлатая
кукушка, которую выкармливали тимелии. По дороге замечены красноклювый
зимородок, бенгальская сизоворонка, ходулочник, обыкновенная майна и чёрный
коршун. На ночь остановились в Palace hotel в Чаиле (Chail). Нам дали люксовый номер
расположенный в парке рядом с гостиницей. Это был видавший виды домик, однако,
окружающая природа, начиная с гор, была прекрасна.
16-9-2008. День 4. Чаил- Wildernes camp (2240m)
Ранний утренний чай в 5.30, затем поездка на 4 км к лесу, где встречаются несколько
видов фазанов. Синяя птица, полосатая кустарница, чешуйчатый дятел, буролобый
дятел, чёрная лофура, удод, большая горлица, большеклювая ворона, серый чекан,
гималайская пищуха, зеленоспинная синица и сойка. Вернувшись в гостиницу,
позавтракали прямо в своём домике, наслаждаясь видами. Далее путь лежал в
природный парк Куфри (Kufri Nature Park), где для нас наиболее интересным был
зверинец и клетки с фазанами. Здесь мы могли разглядеть птиц, которых надеялись
встретить в природе. Дальше началась такая скверная дорога, что иногда нам казалось, её
нет вовсе. Это позже мы узнали, что значит по-настоящему плохая дорога. Обедали в
гостинице Hotel Hatu в Нарконде (Narkonda), затем проехали 8 км вглубь долины к
небольшому местечку называемому Wilderness Camp. Небольшая гостиница прекрасно
расположена на южном склоне холма. Пустельга, красноклювая лазоревая сорока,
горная овсянка, полосатая кустарница, индийская кедровка, вечером слышали
ошейникового воробьиного сыча.

17-9-2008. День 5. Wildernes camp - Сараханд (2136m)
Утром на крутом склоне холма наблюдали птиц 2-3 часа. С начала мы шли в тумане, затем
солнце озарило дома, и дым очагов потянулся из отверстий в стенах. Серый чекан, горная
овсянка, полосатая кустарница, индийская синица, тусклая зарничка и чёрный коршун.
Далее поехали вдоль реки. Местами дорога была очень крутая, а местами подходила
близко к краю обрыва с устрашающей рекой далеко внизу. Беркут, восточная щурка и,
похоже, чёрная лофура были замечены в пути. В Сараханде (Sarahand) мы остановились в
гостинице Srikanand, в номере с балконом, который позволял не только любоваться
заснеженными вершинами Гималаев, но и с комфортом вести наблюдение за птицами.
Большой бородастик, восточная белоглазка, турач, желтоклювая лазоревая сорока и
альпийская галка. Вечерняя прогулка вверх по дороге дала гималайскую зеленушку,
ширококлювую мухоловку, синюю птицу, серого чекана, обыкновенную майну,
полосатую кустарницу, чёрного бюльбюля*, чешуйчатого дятла, тусклую зарничку,
серого дронго, крапивника, сероголовую комароловку, индийского соловья,
жёлтозатылочную юхину и чёрную ворону. Променад закончился у храма Бхимакали
(Bhimakali) где шёл вечерний молебен. Прежде чем войти пришлось снять чулки, обувь и
рюкзаки. Народу было так много, что
люди с трудом помещались в маленькой
комнате, где под большим серебряным
навесом сидела статуя богини Кали.
Храм - красивое здание в традиционном
стиле расширяющееся кверху построено
из чередующихся слоев дерева и камня
для устойчивости при землетрясениях.
Вернувшись в гостиницу, мы употребили
бутылку местного яблочного вина.
18-9-2008. День 6. Сарахан - Mastrang Camp между Сангла и Читкул (3190m)
День начался с посещения питомника, где занимаются разведением в неволе трагопанов.
Мы видели пять птенцов этой птицы. После завтрака на балконе, отправились дальше на
восток. На дорогах постоянно кто-то работал. Во время дождей часто случаются оползни,
и приходится убирать завалы. Большие обломки скал иногда повреждают узкую дорогу.
Машина едет близко к краю, и часто нет даже ограждения перед отвесным речным
ущельем от 4 до 500 метров глубиной. Вначале это очень пугает, но постепенно
привыкаешь. Поели самсы и выпили чаю (chai) в небольшом придорожном ресторанчике
между Вангту (Wangtu) и Карчамом (Karcham). В последнем мы свернули с главной дороги
к Сангле (Sangla). Эта дорога была ещё уже, и до реки на дне ущелья было несколько сот
метров. Долины здесь такие узкие, что там нет места для поселений. Поэтому дома и поля
располагаются на горных террасах. В некоторых местах имеются подъёмники от посёлков
и полей к дороге, служащие для перемещения грузов и людей. В это время года собирают
яблоки и перевозят их на рынки, поэтому узкая разбитая дорога забита перегруженными
грузовиками, которые медленно по ней пробираются. Переночевали в Mastrang tent camp

в 4-х км от Читкула (Chitkul). Когда мы
вышли из машины нас приветствовали
кумай и бородач. К сожалению, наша
подзорная труба упала на камни, и
механизм фокусировки вышел из строя,
сделав
её
непригодной
к
использованию.
Проклятье!
Мы
совершали короткую прогулку вокруг
лагеря, когда начался небольшой дождь.
Поначалу это не было проблемой, но
позже стало ей.
19-9-2008. День 7. День отдыха в
Mastrang Camp (3190m)
Всю ночь мы слышали стук дождя по
тенту и утром он продолжался. Вершины
гор в окрестностях стали белыми.
Должно быть ночью было холодно, снег
лежал рядом, почти возле палаток,
однако падающие теперь снежинки
сразу таяли. Некоторые гости из южной
Индии выехали, увидев снег. Из-за
дождя мы отправились в Читкул не
пешком, как планировали, а на джипе. Однако далеко уехать не удалось из-за оползня,
перекрывшего путь. Мы побоялись, что не сможем вернуться, если другие камнепады
вызванные дождём заблокируют дорогу. Вернувшись, мы немного походили вокруг
лагеря, наблюдая птиц сквозь дождь, а иногда и снег. Вторую половину дня пришлось
провести за чтением в наших уютных палатках. Сегодняшний список птиц: бородач,
кумай, горная овсянка, белая трясогузка, горихвостка-чернушка, гималайская
зеленушка, черноголовый чекан, большеклювая ворона, корольковый вьюрок,
трёхцветная мухоловка, белогрудый голубь и розовый конёк.
20-9-2008. День 8. Незапланированная стоянка в Сангле (2680m)
По телефону мы получили информацию, что могут быть проблемы с возвращением назад
к главной трассе №22 из-за обвалов, однако дорогу обещали открыть во второй половине
дня, если дождь прекратится. Поэтому мы посвятили утро наблюдению за птицами в
окрестностях лагеря. То светило солнце, то снова шёл дождь. Выехали поздно. Однако в
районе Санглы дорога оказалась завалена упавшими сверху камнями. Анкит и Авниш
прошли вперед, чтобы оценить ситуацию. Оказалось всё плохо, дорога повсюду засыпана
и камнепады продолжались. Оба чуть не погибли, когда над ними внезапно отломился и
обрушился обломок скалы. Однако они сумели отскочить, лишь Анкит получил
незначительные повреждения. Автобус и две машины оказались пойманы в ловушку
между двумя оползнями, в бинокль было видно, что окна в автобусе выбиты. Раз всё так

сложилось, мы вернулись в Санглу и нашли номер на ночь. Это было нелегко, потому, что
многие там застряли. Всё что я заметил за день: чечевица, кумай и домовой воробей. Во
второй половине дня мы ходили в старую Санглу и в форт Камру (Kamru). Крепость и храм
стоили 1200 и опять пришлось разоблачаться перед входом.
21-9-2008. День 9. Незапланированная стоянка в Сангле (2680m)
В 6.30 у нас был ранний кофе. Всю ночь
шёл дождь, но теперь всё выглядело
получше. Мы наблюдали птиц вместе с
Анкитом на склонах горы в яблочных
садах. Список видов: зеленоспинная
синица, белощёкий бюльбюль, удод,
щегол, горная овсянка, серый чекан,
восточная белоглазка, корольковидная
пеночка, горихвостка-чернушка, горная
трясогузка, белая трясогузка, зелёная
пеночка,
полосатая
кустарница,
большеклювая ворона и розовый конёк.
Погода разгуливалась, и было радостно, что скоро всё высохнет. Мы поехали посмотреть
как трасса. Недалеко от Санглы обломок 2x2 м сокрушив полдороги, пролетел ниже по
склону и рухнул на дом, к счастью никого не ранив. Так что обратно в гостиницу ещё на
одну ночь.
22-9-2008. День 10. Незапланированная стоянка в Сангле и гостевом домике близь
Сарахана (1998m)
Утром шёл дождь, поэтому пришлось отложить наблюдение за птицами и продолжить
спать до завтрака. Прояснилось и мы пошли гулять через деревню вдоль реки. Это было
очаровательно. Мы посмотрели, как женщина ткала шаль, а затем спустились к реке, где
среди прочего увидели наших первых водяных горихвосток. Список видов: водяная
горихвостка, сизая горихвостка, ястребиный орёл, орёл-карлик, кумай, тювик, белая
трясогузка, жёлтая трясогузка, горная трясогузка, удод, горихвотка-чернушка, щегол,
лесной конёк, узкохвостый конёк и краснобровая чечевица. К середине дня погода
улучшилась, Авниш пришёл и сказал, чтобы мы быстро собирались. Дорога была открыта,
и было разумно попытаться выбраться хотя бы на главное шоссе. В спешке купив на обед
бананов, печенья и воды мы покинули Санглу и поехали вниз по горной дороге среди
обрушившихся скал с максимальной безопасной скоростью. По пути видели двух коров
убитых камнепадом. Внизу оказалось, что ситуация на главной дороге не лучше. Здесь
пришлось бороться с грязью. Естественно мы застряли. Несколько рабочих помогали
выталкивать машину, в то время как вокруг падали камни. Ни люди, ни джип не
пострадали. Мост на главной дороге рухнул. Нам сказали, что на ремонт уйдёт около
месяца. К счастью небольшим автомобилям разрешили использовать объёздные дороги,
принадлежащие местной электрической компании. Однако эти дороги также пострадали
от каменных оползней и не были расчищены. Множество машин, автобусов и грузовиков

стояли в пробке. Рассудив, что возможно ситуация улучшится позже, может даже завтра,
мы вернулись назад к гостевым домикам близь Сарахана, где Анкиту удалось
забронировать номер на ночь. На обратном пути отлично поужинали в ресторане. После
тревожного дня, сидя на улице и глядя на огоньки на склонах гор, мы почувствовали
умиротворение. В гостевом домике после необходимого душа, наслаждались пением с
вечеринки в соседнем домике.
23-9-2008. День 11. Дом отдыха близь Сарахана - лесной дом отдыха в Сай Ропа (1380m)
Поднялись
в
6.00
для
утреннего
наблюдения за птицами вдоль дороги.
Отсюда открывался прекрасный вид на
заснеженные вершины на другой стороне
долины. Погода казалась отличной. Список
видов: черношапочная цветная тимелия,
чёрный бюльбюль, белощёкий бюльбюль,
полосатая кустарница, каштановоголовая
кустарница, пепельный дронго, небесноголубая мухоловка, чешуйчатый дятел,
рыжий
воробей,
чёрно-красный
личинкоед, серогрудая сорока, лесной конёк, серый чекан, орёл-карлик и краснобровая
чечевица. В 11 мы вновь отправились в объезд разрушенного моста и снова забуксовали
на протяженном участке грязи сползшего со склона оползня. Однако на этот раз удалось
выбраться без посторонней помощи. Повсюду объездная дорога была покрыта ямами,
завалена деревьями и камнями. Похоже, иногда мы ехали только на двух колесах.
Отобедали в ресторане в небольшом посёлке Лохри (Lohri). У меня пропал аппетит, когда
я увидел, как официант накладывает рис в горшок рукой, хотя конечно рука могла быть
чище, чем ложка. Мы вновь остановились у гостиницы в Анни (Anni), но она была
оккупирована правительственной делегацией, прибывшей оценить степень разрушения
дороги. Ожидая информации о возможности дальнейшего проезда, я увидел и снял
желтоспинную острохвостую нектарницу. Мы также наблюдали бородача и кумая.
Наконец было решено попытаться пробиться через перевал Яори (Jaori) (3100м) в долину
Кулу (Kulu). Успешно добравшись до перевала, мы выпили чаю на вершине (опять под
дождём). По пути вниз купили продукты, которые приготовили в Сай Ропе (Sai Ropa). Так
закончился день, снова была превосходная индийская еда и отдых в гостевом домике
Большого Гималайского национального парка (БГНП). Мы даже выпили пива за ужином.
24-9-2008. День 12. День отдыха в БГНП Forest rest house в Сай Ропа (1380m)
Ранний утренний чай, а затем поиск птиц вдоль дороги в прекрасную ясную погоду.
Список видов: большой пегий зимородок, водяная горихвостка, сизая горихвостка,
бурая оляпка, горная трясогузка, жёлтая трясогузка, сероголовая расписная пеночка,
тусклая зарничка, чешуйчатая амадина, серый чекан, обыкновенная майна,
желтоклювая сорока, белая трясогузка, гималайская салангана, большеклювая ворона,
пустельга, кумай, бородач, беркут, большая синица, желтоспинная острохвостая

нектарница. Было волнительно одновременно наблюдать в бинокль пегого зимородка,
бородача, беркута и кумая. После завтрака мы отправились вниз к реке Тиртхан (Tirthan),
наслаждаясь погодой, кристально чистым воздухом и видом высоких Гималаев. В 4 часа
прогулялись до маленькой деревушки Деули (Deuli). Из новых видов встретились:
белошейная веерохвостка, пятнистая вилохвостка, горная приния, сероголовая
комароловка, серогрудая сорока, восточная белоглазка.
25-9-2008. День 13. День отдыха в БГНП Forest rest house в Сай Ропа (1380m)
Утром мы прогулялись вдоль небольшой
речки к водопаду. После прошедших
дождей переправиться через поток было
трудно. На дереве местные приносят
подношения богам. Они состоят из
различных вещей. Например, старого
автомобильного
глушителя,
металлической чайной кружки и т.п.
прибитых гвоздями к стволу. Из
интересных
видов
наблюдались:
индийский дятелок, чешуйчатый и
буролобый дятлы. После обеда мы посетили индуистский праздник в честь туземных
богов в селе Гошайни (Goshaini). Было интересно видеть, как индийцы приносят идолов из
своих деревень для встречи с местными божками. Их разными способами представляли
друг другу. Всё под музыку барабанов и рожков. После того, как кумиры были
расставлены по своим местам на рыночной площади, люди начали праздновать и
танцевать. Вечерняя прогулка в Деули дала белоножку.
26-9-2008. День 14. Сай Ропа - Ролла (2100m)
Это был день начала похода через БГНП. Мы начали с короткого переезда до Гошайни,
где дорога заканчивалась. Отсюда предстояло идти пешком. Из-за организационных
сложностей не все носильщики были готовы, лишь один из них вышел вместе с нами.
Позже Панки брат Анкита, который собирался быть нашим проводником в походе, догнал
нас во время обеденного привала. Теперь группа включала 7 носильщиков, Панки и нас
самих. Пообедали на входе в национальный парк в компании бурой оляпки и водяной
горихвостки. По пути мы прошли мимо старика, который является единственным
человеком, ещё живущим в пределах национального парка. Список видов за день:
большой бородастик, горная приния, небесно-голубая мухоловка, горная трясогузка,
белая трясогузка, синий каменный дрозд, большая горлица, гималайская салангана,
ширококлювая мухоловка, сизая горихвостка, бурая оляпка, водяная горихвостка,
зеленоспинная синица и сероголовая комароловка. На другой стороне реки, на осыпи
мы видели несколько лангуров. Палаточный лагерь был разбит вблизи от 2 хижин в Ролле
(Rolla). Вечером прошёл инструктаж, и были распределены обязанности.

27-9-2008. День 15. Ролла - Шилт (2925m)
Накануне мы были предупреждены, что
предстоит короткий, но крутой подъём, и
он был действительно крут! Помимо
наклона, растительность была высокой и
колючей, а тропы просто не существовало.
Я не представляю, как проводник находил
путь. Нашей целью был Шилт (Shilt), луг на
вершине
горы.
Одной
из
его
достопримечательностей были трагопаны,
которые здесь размножаются, хотя,
разумеется, был не сезон. На выходе из
леса бородач парил так близко, что не
было необходимости в бинокле. Фантастическое зрелище. Добравшись до луга, мы
поняли, что открывающийся вид окупает все трудности восхождения. Во второй половине
дня поднялись чуть выше на большую скалу, где сидели, наслаждаясь птицами и
пейзажем. Сегодняшний список видов: каштановоголовая кустарница, зеленоспинная
синица, кумай, бородач, ворон, индийская кедровка, зелёная пеночка, беркут, большая
горлица, по голосу бенгальский филин и монал. Ужиная у костра, мы наслаждались
криками филина.
28-9-2008. День 16. День отдыха в Шилте (2925m)
Сегодня запланирован день отдыха, чтобы увеличить наши шансы встретить трагопана. В
это время года они кричат с первыми лучами солнца, поэтому мы встали в 4.00 в полной
темноте. После получасовой прогулки присели в месте, где наш проводник слышал
трагопана прошлым вечером. Он прокричал дважды, но так и не показался. В какой-то
момент в темноте мы мельком увидели лори (Bush Baby? Прим. Пер.), а когда рассвело
молодого козерога. В середине дня, отдыхая, приходилось выбирать: мерзнуть в тени или
париться на солнце. Вечером мы имели счастье более получаса наблюдать двух
гималайских моналов, спокойно кормящихся на уступе под нами. По пути назад в
сумерках слышали ошейникового воробьиного сыча.
29-9-2008. День 17. Шилт-Гхумтарао (3410m)
Мы стартовали рано, чтобы использовать последнюю возможность увидеть трагопана по
пути из Шилта. Вновь удалось лишь его услышать. Нам предстояло немного спуститься
вниз, прежде чем начать новое восхождение на крутой склон, заросший высокой травой.
Как только мы поднялись повыше до соснового леса, идти стало легче. По пути
встретилась одна из главных птиц всего тура - крадущаяся под кустами большая
бесхвостая тимелия. Также встретились ворон, краснобрюхая синица и много слетающих
с деревьев моналов. Восхождение на вершину в 3690 м отняло 5 часов, во время привала
мы видели белогрудого голубя, бородача, кумая и беркута. Гуляя по вершине, я
почувствовал головокружение и во время обеда не смог есть, возможно, из-за высоты или

надышавшись сильным запахом, который растения испаряли на солнце. После обеда у
меня сложилось впечатление, что мы близки к Гхумтарао (Ghumtarao), но путь туда,
проходивший по большей части вдоль обрыва занял 2-3 часа. Наконец добравшись, я
чувствовал себя полностью выжатым, но быстро ожил, когда повар приготовил для нас
суп. Вечером мы снова слышали крики филина.
30-9-2008. День 18. Гхумтарао-Дехл (3420m)
Проснулись следующим безоблачным утром. Выпавший иней сделал палатки жесткими, а
окружающий горный пейзаж неописуемым. Выдвинулись поздновато в 7.30, т.к. ждали,
когда солнце растопит наледь на тропе. Мы поднялись на перевал на высоту 3825 м. В
пути замечены рыжегрудая завирушка, рыжеголовая короткокрылая камышовка и стая
белогрудых голубей. С этого перевала мы должны были перейти на другой примерно на
той же высоте, оттуда легко было достичь Делха (Dehl). Из-за каменистых осыпей,
передвигаться по которым опасно, пришлось спуститься на 3500 м, а затем вновь
подниматься на 3840 м. Звучит не страшно, но на такой высоте подъём отнимает много
сил. Сегодня настал черёд Гитте чувствовать себя полностью выжатой, помогло
использование для ходьбы двух палок. Носильщики были очень полезны. Один из них
дотащив собственный груз, сбежал вниз с горы снова, чтобы взять наши рюкзаки. Когда
мы забрались на перевал, времени для отдыха не было. Тучи ползли вверх и были
опасения, что дождь вызовет новые оползни. Но вскоре облака рассеялись, и остаток пути
до Делха прошёл очень приятно. Шли лугами, без крутых подъёмов и спусков. Первые
двое носильщиков, возможно, видели леопарда. Мы не сумели достаточно быстро
приблизиться к ним, чтобы увидеть, кто это был на самом деле. Вероятнее медведь, их
следов там много вокруг, а на большом расстоянии можно спутать. В Делх мы добрались
в 5.30, все очень устали после долгого дневного перехода. Первыми прибыли
носильщики, которым предстояло сделать важную работу. Они приготовили немного
пищи в жертву богам, считая необходимым поблагодарить их за благополучный переход,
особенно старались те из них, кто пересек каменную осыпь, что было слишком опасным.
За сегодняшний день список пополнился двумя новыми видами; канюк и гималайский
улар.
1-10-2008. День 19. Отдых в Делхе (3420m)
Гитте занозила руку, когда взбиралась в
высокой растительности. Рана инфицировалась
и всю ночь пришлось её лечить. Проснулись в
6.00 для утреннего наблюдения за птицами.
Палатка стала твёрдой от мороза и было
приятно выпить чашку горячего чая с сахаром
(трудно было заставить индийцев поверить, что
я пью чай без сахара). Мы сидели на краю
глубокой пропасти, наслаждаясь восходом
солнца и его теплом. Отсюда можно было
видеть не менее семи горных хребтов на разном расстоянии. Под нами от одного края

ущелья к другому перелетали моналы. Список видов: гималайский монал, синехвостка,
лесной конёк, узкохвостый конёк, краснобрюхая синица, ворон, канюк, чеглок,
гималайская салангана, большеклювая ворона, белогрудый голубь, кумай и большая
горлица. Во второй половине дня мы прошлись немного назад по вчерашней тропе до
места, где были следы медведя, но зверей не увидели. На обратном пути встретились
Панки и двое носильщиков. Они нашли редкие лечебные травы, укрепляющие память. Эта
прогулка дала три новых вида: чернохохлую синицу, полосатогорлую минлу и
гималайского дятла.
2-10-2008. День 20. Делх - Шакти (2240m)
Начали день в 7.00 с каши и чая. Сегодня
мы двигались в основном вниз, но в одном
месте пришлось снова немного подняться
наверх, преодолевая хребет. Часть пути
лежала среди гигантских сосен. Речной
овраг был особенно богат птицами. Здесь
среди кустов нам сопутствовала удача
увидеть ещё одну целевую птицу поездки –
красноголовую тезию, также снова
встретилась большая бесхвостая тимелия,
а позднее пёстрокрылая кустарница.
кричала с дерева Носильщики нашли дерево полное ягод Джамму. Они забрались
высоко, чтоб достать их и дали нам немного попробовать. Очень освежает. Мы также
нашли местный тис полный ягод, которые хорошо предотвращают рак. Более знакомы
были ореховые деревья, с которых мы собрали много орехов на ужин и просто для еды.
Остановились в Trekkers Hut в Шакти (Shakti). Здесь были небольшие проблемы со
свежими продуктами, которые трудно было доставить из долины. Мулы не могли пройти
из-за оползней. Дневной список видов: красноголовая тезия, большая бесхвостая
тимелия, синяя птица, сизая горихвостка, бурая оляпка, беркут, кумай, сероголовая
комароловка, зелёная пеночка и золотобрюхая веерохвостка.

3-10-2008. День 21. Шакти-Лапах (2227m)
Немного поискали птиц перед завтраком. Золотобрюхая веерохвостка и чёрно-красные
длиннохвостые личинкоеды. Последние должно быть мигрировали к югу, мы нашли их в
большом количестве. Дорога сегодня вела вниз в долину вдоль реки, иногда сильно
возвышаясь над ней, иногда проходя совсем рядом. Каждый уголок открывал новые
прекрасные виды. Переправившись через поток, мы начали подниматься к Лапаху (Lapah).
Потребовалось пару часов, чтобы добраться до этой очаровательной деревни с большим
количеством старинных домов и строящимся храмом. По пути мы слышали громкий
пересвист от одного холма к другому. Нам рассказали, что это местные предупреждают
друг друга о приближении чужаков. Мы могли быть из полиции, а они могли работать на
своих полях конопли! Остановились в небольшом гостевом домике, в котором была такая
роскошь, как горячая ванна. Ужин делали вместе с деревенскими, помогавшими
приготовить наши грецкие орехи. Позже кто-то принёс молока. Молоко здесь бесплатное,

боги запрещают его продавать. Сегодняшний список видов: золотобрюхая веерохвостка,
чёрно-красный личинкоед, синяя птица, водяная горихвостка, бурая оляпка,
белоножка, зеленоспинная синица, краснобрюхая синица, чернохохлая синица,
большая синица, корольковидная пеночка, гималайская пищуха, большой бородастик,
белощёкий бюльбюль, полосатая кустарница, серый чекан и восточная белоглазка.
4-10-2008. День 22. Лапах-Шангарх (2349m)
Наблюдали птиц с 6 до 9 утра: чешуйчатый дятел, рыжий воробей, зеленоспинная
синица, краснобрюхая синица, полосатая кустарница, серый чекан, ширококлювая
мухоловка, гималайская зеленушка, черношапочная цветная тимелия, зелёная пеночка,
желтозатылочная юхина, сероголовая расписная пеночка, майна, золотобрюхая
веерохвостка, узкохвостый и лесной конёк. Мы двинулись в 10 утра и дошли до высоты
на склоне холма с которой была видна вся лежащая внизу долина. В обед показалась
цель нашего перехода – Шангарх (Shangarh). Но достигнуть его мы смогли лишь около 5
т.к. пришлось пройти другую долину и выйти на её противоположной стороне. В конце
пришлось снова немного взбираться наверх. По пути мы добавили в сегодняшний список
ворона, чёрно-красного личинкоеда, большого бородастика, восточного воронка,
индийскую кедровку, белохвостого поползня, желтоклювую лазоревую сороку и
большую горлицу. В Шангархе впервые с начала похода мы поели мяса. Во всей области
мясо и яйца запрещены богами. Однако здесь боги более агрессивны; они требуют
больше подношений и мясо дозволяется.
5-10-2008. День 23. День отдыха в Шангархе (2349m)

Гитте на руках инфицировались три раны,
поэтому она чувствовала себя не очень
хорошо. Большую часть дня провели в
кресле на террасе. Утром раны промыли и
дали антибиотики, найденные на соседней
ферме. После обеда мы посетили
плантацию гималайских лекарственных
трав. Этот проект должен в будущем
обеспечить местным жителям какой-то
доход. После нас пригласили на ферму к
чаю.
Список
видов:
чёрно-красный
личинкоед, большая горлица, орёлкарлик, желтоклювая сорока, сероголовая расписная пеночка, вальдшнеп и белощёкий
поползень.
6-10-2008. День 24. Шангарх – Неули (1500m) и на джипе в Куллу
Скопление птиц в зарослях превратило утреннюю прогулку в приятное прощание с горной
природой: чернохохлая синица, золотоглазая расписная пеночка, зелёная пеночка,
рыжеголовый ополовник и рыжешейная синица. Дождь с грозой, единственный за

время нашего похода, сделал оставшуюся дорогу до Неули (Neuli) грязной и затруднил
наблюдение за птицами. Встретились лишь белощёкий бюльбюль и черношапочная
цветная тимелия. Из Неули на джипе-такси добрались до Ларджи (Larji), где попрощались
с нашими носильщиками, они собирались вернуться домой в Гоушани другой дорогой.
Это были очень приятные люди, всегда улыбчивые и счастливые, не забывающие
помогать. В Ларджи снова встретили Анкита. С ним и Панки поехали в Куллу (Kullu), где
разместились в комнате с его дядей и тётей. Вечером мы сходили к доктору, который
осмотрел инфицированные раны Гитте.
7 и 8-10-2008. Куллу (1093m)
Дом, в котором мы остановились, был
расположен рядом с рекой, что давало
хорошую возможность наблюдать птиц:
длиннохвостый сорокопут, желтоклювая
сорока, большая синица, обыкновенная
майна, сероголовая расписная пеночка,
рыжелобая приния, чёрный коршун,
кумай, сизая горихвостка, водяная
горихвостка, синяя птица, серый чекан и
сероголовая комароловка. День был
потрачен на отдых, покупку сувениров и
поездку в Манали (Manali). Этот город – древняя столица с дворцом на вершине холма с
которого открывается прекрасный вид на окружающие горы и долину Куллу. Мы
отобедали в компании большого бородастика.
9-10-2008
Утренний перелёт из Куллу. Затем 14 часов ожидания в Дели нашего самолёта до Цюриха
и Копенгагена. Куда мы прибыли следующим утром.

Список видов:
Русские названия птиц приводятся по книге «Пятиязычный словарь названий животных,
птицы», Р.Л.Бёме, В.Е.Флинт, Москва, 1994. Названия видов встречающихся на территории
бывш. СССР даны по книге «Список птиц Российской Федерации», Е.А.Коблик и др., Москва,
2006. Когда официальное русское название отсутствует, используется произвольное с
пометкой* (прим. пер.)

Русское название

Латинское название

Яванский баклан
Египетская цапля
Индийская цапля
Орёл-карлик
Беркут
Чёрный коршун

Phalacrocorax niger
Bulbicus ibis
Ardeola grayii
Hieraaetus pennatus
Aquila chrysaetos
Milvus migrans

Английское
название
Little Cormorant
Cattle Egret
Indian Pond Heron
Booted Eagle
Golden Eagle
Black Kite

Канюк
Бородач

Buteo buteo
Gypaetus barbatus

Common Buzzard
Bearded Vulture

Кумай
Сапсан
Пустельга
Чеглок
Турач
Индийский павлин
Чёрная лофура

Gyps himalayensis
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
F. francolinus
Pavo cristatus
Lophura
leucomelanos
Lophophorus
impejanus
Tetraogallus
himalayensis

Himalayan Griffon
Peregrine Falcon
Common Kestrel
Eurasian Hobby
Black Frankolin
Indian Peafowl
Kalij Pheasant

Гималайский монал
Гималайский улар

Ходулочник
Вальдшнеп
Белогрудый голубь
Большая горлица
Гималайский
кольчатый попугай
Индийский
кольчатый попугай
Красноголовый
кольчатый попугай
Александрийский
кольчатый попугай
Азиатский коэль

Himalayan Monal

по дороге из Дели
по дороге из Дели
по дороге из Дели
довольно обычен
многочисленны, за
исключением
больших высот
достаточно обычны
на больших высотах
обычен

достаточно обычны
на больших высотах

Himalayan Snowcock

Psittacula krameri

Black-winged Stilt
Eurasian Woodcock
Snow Pigeon
Oriental Turtle Dove
Slaty-headed
Parakeet
Rose-ringed Parakeet

Psittacula
cyanocephala
Psittacula eupatria

Plum-headed
Parakeet
Alexandrine Parakeet

Eudynamys

Asian Koel

H. himantopus
Scolopax rusticola
Columba leuconota
Streptopelia orientalis
Psittacula himalayana

место встречи

по дороге из Дели
на больших высотах
обычна
на больших высотах

по дороге из Дели

Сорочья хохлатая
кукушка

scolopaceus
Clamator jacobinus

Ошейниковый
Glausidium brodiei
воробьиный сыч
Бенгальский филин*
Bubo bengalensis
Гималайская
Aerodramus
салангана
brevirostris
Восточная щурка
Merops orientalis
Бенгальская
Coracias benghalensis
сизоворонка
Большой пегий
Megaceryle lugubris
зимородок
Красноклювый
Halcyon smyrnensis
зимородок
Удод
Upupa epops
Большой бородастик
Megalaima virens
Буролобый дятел
Dendrocopos auriceps

Jacobin Cuckoo

Collared Owlet
Rock Eagle-owl
Himalayan Swiftlet

Crested Kingfisher

В Сай Ропа

White-throated
Kingfisher
Hoopoe
Great Barbet
Brown-fronted
Woodpecker
Scaly-bellied
Woodpecker
Speckled Piculet

по дороге из Дели

Picus squamatus

Индийский дятелок

Picumnus
innominatus
Dendrocopus
himalayensis
Petrochelidon
fluvicola
Delichon dasypus
Cecropsis daurica

Himalayan
woodpecker
Streak-throated
Swallow
Asian House Martin
Red-rumped Swallow

Hirundo rustica

Barn Swallow

Anthus sylvanus
Anthus roseatus
Anthus hudgsoni
Anthus trivialis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla flava
Cinclus pallasii

Upland Pipit
Rosy Pipit
Olive-backed Pipit
Tree Pipit
Grey Wagtail
White/Pied Wagtail
Yellow Wagtail
Brown Dipper

Hypsipetes
leucocephalus
Pycnonotus
leucogenys

Black Bulbul

Индийская горная
ласточка
Восточный воронок
Рыжепоясничная
ласточка
Деревенская
ласточка
Узкохвостый конёк
Розовый конёк
Пятнистый конёк
Лесной конёк
Горная трясогузка
Белая трясогузка
Жёлтая трясогузка
Бурая оляпка
Чёрный восточный
бюльбюль*
Белощёкий
бюльбюль

по голосу
мигрировали на юг в
большом количестве

Green Bee-eater
Indian Roller

Чешуйчатый дятел

Гималайский дятел

по дороге из Дели
видели птенца,
которого кормили
полосатые
дроздовые тимелии
по голосу

Himalayan Bulbul

обычен
обычен
неподалеку от Сай
Ропа
на больших высотах
по дороге из Дели

довольно обычна на
быстрых реках

Серый чекан

Saxicola ferrea

Grey Bushchat

Длиннохвостый
сорокопут
Крапивник
Рыжегрудая
завирушка
Сероголовая
расписная пеночка

Lanius schach

Long-tailed Shrike

T. troglodytes
Prunella strophiata

Winter Wren
Rufous-breasted
Accentor
Grey-hooded Warbler

Рыжелобая приния
Корольковидная
пеночка
Красноголовая тезия
Рыжеголовая
короткокрылая
камышовка
Тусклая зарничка
Зелёная пеночка
Золотоглазая
расписная пеночка
Славка-портниха
Горная приния
Райская мухоловка

Phylloscopus
(Seicercus?
прим.пер.)
xanthoschistos
Prinia buchanani
Phylloscopus
reguloides
Oligura
castaneocoronata
Cettia brunnifrons

Phylloscopus humei
Phylloscopus
trochiloides
Seicercus burkii
Orthotomus sutorius
Prinia crinigera
Terpsiphone paradisi

Золотобрюхая
веерохвостка
Ширококлювая
мухоловка
Сибирская
мухоловка
Трёхцветная
мухоловка
Сероголовая
комароловка

Rhipidura hypoxantha

Белошейная
веерохвостка
Небесно-голубая
мухоловка
Водяная горихвостка
Пятнистая
вилохвостка

Rufous-fronted Prinia
Blyth’s Leaf Warbler
Chestnut-headed
Tesia
Grey-sided Bush
Warbler
Hume’s Leaf Warbler
Greenish Warbler
Green-crowned
Warbler
Common Tailorbird
Striated Prinia
Asian Paradise
Flycatcher
Yellow-bellied fantail

Muscicapa sibirica

Asian Brown
Flycatcher
Dark-sided Flycatcher

Ficedula tricolor

Slaty-blue Flycatcher

Culicicapa ceylonensis

Grey-headed Canary
Flycatcher

Rhipidura albicollis
Eumyias thalassina

White-throated
Fantail
Verditer Flycatcher

Chaimarrornis
leucocephalus
Enicurus maculatus

White-capped
Redstart
Spotted Forktail

Muscicapa daurica

Многочисленны за
исключением
больших высот

обычна на реках

Горихвосткачернушка
Синехвостка

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

Tarsiger cyanurus

Red-flanked Bluetail

Черноголовый чекан
Сизая горихвостка

Saxicola torquata
Rhyacornis fuliginosus

Индийский соловей
Белоножка
Желтоспинная
острохвостая
нектарница
Полосатая
кустарница
Пёстрокрылая
кустарница
Синий каменный
дрозд
Синяя птица
Каштановоголовая
кустарница

Luscinia brunnea
Enicurus scouleri
Aethopyga siparaja

Stonechat
Plumbeous Water
Redstart
Indian Blue Robin
Little Forktail
Crimson Sunbird

Полосатая
дроздовая тимелия
Большая бесхвостая
тимелия

обычна на реках

Monticola solitarius

Streaked
Laughingthrush
Variegated
Laughingthrush
Blue Rock Thrush

Myophonus caeruleus
Garrulax
erythrocephalus

Blue Whistling-Thrush
Chestnut-Crowned
Laughingthrush

Turdoides striata

Jungle Babbler

по дороге из Дели

Pnoepyga albiventer

Scaly-breasted Wren
Babbler

видели дважды,
поднимаясь к Шилту
и при спуске из
Делха

Garrulax lineatus
Garrulax variegatus

Зеленоспинная
Parus monticolus
синица
Краснобрюхая
Periparus
синица
rubidiventris
Индийская синица
Parus xanthogenys
Рыжешейная синица Periparus rufonuchalis
Рыжеголовый
Aegithalos concinnus
ополовник
Большая синица
Parus major
Чернохохлая синица
Periparus
melanolophus
Белохвостый
Sitta himalayensis
поползень
Белощёкий
Sitta leucopsis
поползень
Гималайская пищуха
Certhia himalayana
Серый дронго
Чёрный дронго
Горная овсянка

в Делхе на большой
высоте

Dicrurus leucophaus
Dicrurus macrocercus
Emberiza cia

Green-backed Tit
Rufous-vented Tit
Black-lored Tit
Rufous-naped Tit
Black-throated Tit
Great Tit
Spot-winged Tit
White-tailed
Nuthatch
White-checked
Nuthatch
Bar-tailed Treecreeper
Ashy Drongo
Black Drongo
Rock Bunting

Гималайская
зеленушка
Корольковый
вьюрок
Чешуйчатая амадина
Щегол
Краснобровая
чечевица
Чечевица
Рыжий воробей
Домовый воробей
Обыкновенная
майна
Бурая майна
Большеклювая
ворона
Ворон
Домовая ворона
Альпийская галка
Кедровка
(гималайского
подвида, который
иногда выделяют в
самостоятельный
вид, прим. пер.)
Серогрудая
древесная сорока
Красноклювая
лазоревая сорока
Желтоклювая
лазоревая сорока
Сойка
Чёрная ворона
Жёлтозатылочная
юхина
Черношапочная
цветная тимелия
Полосатогорлая
минла
Восточная
белоглазка
Чёрно-красный
длиннохвостый
личинкоед

Carduelis spinoides
Serinus pusillus

Yellow-breasted
Greenfinch
Red-fronted Serin

Lonchura punctulata
Carduelis carduelis
Carpodacus
rodochroa
Carpodacus
erythrinus
Passer rutilans
Passer domesticus
Acridotheres tristis

Scaly-breasted Munia
European Goldfinch
Pink-browed
Rosefinch
Common Rosefinch

Acridotheres fuscus
Corvus
macrorhynchos
Corvus corax
Corvus splendens
Pyrrhocorax graculus
Nucifraga
caryocatactes
multipunctata

Jungle Myna
Large-billed Сrow

Russet Sparrow
House Sparrow
Common Myna

Common Raven
House Crow
Alpine Chough
Indian Nutcracker

Dendrocitta formosae

Grey Treepie

Urocissa
erythrorhyncha
Urocissa flavirostris

Red-billed Blue
Magpie
Yellow-billed Blue
Magpie
Eurasian Jay
Carrion crow
Whiskered Yuhina

Garrulus glandarius
Corvus corone
Yuhina flavicollis
Heterophasia
capistrata
Minla strigula
Zosterops
palpebrosus
Pericrocotus
ethologus

обычна

совершенно обычна

1 в Сараханде
обычна на высоте
3000 м

обычны в яблочных
садах

Rufous Sibia
Chestnut-tailed Minla
Oriental White-eye
Long-Tailed Minivet

Мигрирующие стаи
на больших высотах

