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15 апреля
Мы летели лоукостером Al Arabia с пересадкой в Шардже. Аэропорт в Шардже
существенно хуже других пересадочных вариантов Персидского залива (Дубаи, Абу-Даби,
Дохи) – тесный, переполненный, нет Wi-Fi – тем не менее перекусить и слегка отдохнуть
между рейсами можно.

16 апреля

Первый взгляд на Гималаи – с самолета.
Садимся в Катманду, получаем визы ($25), берем такси до Nepal Tourism Board – места,
где оформляют разрешения на посещение национальных парков и документы под
названием TIMS (Trekkers' Information Management Systems). На оформление уходит чуть
больше получаса. После этого следующее такси отвозит нас к входу в туристский район
Тамель.
Наша гостиница – Tibet Peace Inn. Тамель хорош тем, что здесь легко подкупить
недостающее горное снаряжение, карты и т.п., кроме того, рядом находится отправной
пункт туристских автобусов. Если это не главное, я рекомендовал бы более спокойный
район в окрестностях ступы Bouddhanath.
Вещи, не нужные для трекинга, договорились оставить в гостинице.

17 апреля, Katmandu – Syapru Besi (1360 м)
Наметили старт от отеля на 8 утра. Мы нанимали джип, хотя есть возможность доехать
до нашего начального пункта Syaphru Besi на туристском автобусе. Дорога заняла около 7
часов – в городе постоянные пробки, и на основном непальском шоссе Катманду –
Покхара скорость движения невелика. Далее дорога идет вдоль русла Трисули. Наш
водитель предпочел грунтовку без подъема к Дунче; эта дорога на 6 км короче и на ней
меньше блок-постов, но на одном из мостов через ручей мы уперлись в съехавший
передними колесами грузовик. Препятствие преодолели, наскоро расширив проезд при
помощи нескольких крупных камней.

Устроившись в гостиницу и перекусив, пошли было посмотреть окрестности, но из-за
грозы пришлось вернуться; вообще же грозы в конце дня были частыми. Вечером же
договорились с портером.

18 апреля, Syapru Besi – Bamboo Lodge (1970 м)
В Национальном парке Лангтанг есть два основных маршрута для трекинга – вверх по
долине реки Лангтанг и к озерам Госайнкунд (и далее через перевал в сторону Хеламбу).
Поскольку мы были ограничены неделей и при этом вовсе не хотели передвигаться с
максимальной доступной скоростью, наш вариант получился сокращенным-смешанным –
первый день от первого варианта, а затем переход на второй до озер и назад.
Оба маршрута достаточно популярны, по дороге встречаются и туристы, и местные,
доставляющие грузы для лоджей. Труднопроходимых мест практически нет, но
встречаются крутые подъемы. На развилках, как правило, стоят указатели. Телефонная
связь в основном работает, но интернет есть только поблизости от Syapru Besi, Thulo
Shaphru и Dhunche (даже если на рекламе лоджа сказано, что есть WiFi – это не более
чем реклама).

Колония диких пчел на противоположном берегу реки Лангтанг
Переходы мы рассчитывали так, чтобы после них оставались силы и время на
обследование ближайших окрестностей. Кроме того, для акклиматизации советуют
вечером подниматься на 100 – 200 м выше места ночевки. Мы обследовали каменистый
пляж на берегу реки чуть выше Bamboo Lodge (оляпки, водяные и сизые горихвостки). На
этой высоте птицы уже выкармливали птенцов (выше мы застали разгар птичьих песен, а
в районе озер многие местные виды еще не прилетели).
С террасы лоджа хорошо просматривался противоположный склон. Видели на нем макак
и косуль; местные уверяли, что минут за десять до нашего прихода мимо проходил дикий
як (в Непале их нет, они остались только в Тибете).
Несколько интересных видов выходили на площадку, где пищевыми отходами лоджа
подкармливают кур.
19 апреля Bamboo Lodge – Thulo Shyaphru (2250 м)
Утро посвятили бердингу в окрестностях лоджа. По утрам активность птиц выше; после
11 часов, да еще поднимаясь в гору с поклажей, снимать труднее.

Вскоре после перехода по этому подвесному мосту тропа выводит на обширный
расчищенный склон, на котором разбросаны дома, огороды и поля Thulo Shyaphru. Это
последнее селение, к которому есть какая-никакая автомобильная дорога, и протянуто
электричество. Соответственно лодж в Thulo Shyaphru – самый комфортный из тех, в
которых мы останавливались. Вот его визитка:

20 апреля Thulo Shyaphru – Sing Gompa (3330 м)
Мне показалось странным, что при вполне приличных тропах для доставки грузов в лоджи
используются в основном двуногие. Караваны из лошадей или вьючные яки тоже
встречаются, но на них, по ощущению, приходится меньше половины грузопотока. А вот
эта лошадь шла вниз по тропе совершенно самостоятельно. Правда, вскоре встретился и
озабоченный хозяин:
-

Вы случайно не видели мою лошадь?
Да, видели, она совсем близко!

Вскоре мы вошли в пояс, который Константин Михайлов очень точно назвал
рододендроновыми садами. В нижней его части рододендроны отцветали, выше 3000 м
цветение было в самом разгаре, а у верхней границы леса цветы только начинали
раскрываться.
Sing Gompa находится на краю участка склона, который лет 15 – 20 назад пострадал от
пожара. С тех пор успели вырасти кусты, на которых кормились нектарницы, синицы и
другие мелкие птицы; в самом селении тоже было достаточно интересно в плане птиц,
лодж же на этот раз нам совсем не понравился. На вид соседний Red Panda казался
приличнее, но позже мне сказали, что в Sing Gompa хороших лоджей нет. Зато здесь
находится местная достопримечательность – ячья ферма, и можно попробовать ячий сыр
(неплохой, но не настолько отличается от коровьего, как, скажеи козий или овечий).

21 апреля Sing Gompa – Laurebina (3910 м)

Самый красивый, на мой взгляд, отрезок тропы. Огромные пихты, обросшие мхом,
создают совершенно волшебный вид. Здесь становится заметно холоднее; в тенистых
местах попадается еще не растаявший снег. Ближе к Laurebina пихты заканчиваются,
кусты тоже постепенно редеют, а снега становится все больше. Ближе к вечеру, когда мы
уже устроились в лодже, начала сыпаться снежная крупа, и утром снегом был уже покрыт
весь склон.
Этот лодж (Morning View), по контрасту с предыдущим, нам понравился, впрочем, особого
выбора не было – кроме него, в Laurebina есть только еще один, чуть выше по склону.

22 апреля Laurebina – Gosain Kund (4380 м) –Laurebina

Здесь тропа уже имеет совсем горный вид. Идти приходится по снегу (есть скользкие
места), кое-где у обрыва есть проволочная сетка. Состав птиц на этой высоте бедный –
альпийские завирушки, коньки, клушицы, белогрудые голуби и вездесущие
большеклювые вороны. Любоваться горными пейзажами получается редко –
периодически все накрывает туманом, однако риска потерять тропу, похоже, нет.
Озера Госайн Кунд почти полностью покрыты льдом, только самое нижнее у истока ручья
немного оттаяло, так что для картинных пейзажей сюда надо попадать позже.

Здесь мы устроили примерно часовой привал, после чего начали спуск. Если
предыдущие дни горной болезнью можно было пренебречь, тут уже высота вполне
чувствовалась, так что после спуска понадобился отдых.
23 апреля Laurebina – Dimsa (3030 м)

Кустарники вблизи верхней границы леса с утра были запорошены снегом, и было очень
неожиданным видеть на них поющих нектарниц.

Окрестности Dimsa (“рододендроновые сады” и участки полей на склоне) оказались,
видимо, самыми продуктивными в отношении разнообразия птиц. В единственном
тамошнем лодже мы не застали хозяев, но на возможность там остановиться это не
повлияло
24 апреля Dimsa – Dhunche (1960 м)
Тропа на спуск заметно круче той, по которой мы поднимались. В долине ручья снова
встретились водяные горихвостки, вскоре начался антропоген, тропа превратилась в
дорогу, а дорога вывела на главную улицу Дунче, и трекинговая часть нашей поездки
закончилась.
25 апреля Dhunche – Katmandu
Утром выезжаем в Катманду на заказанном джипе. Дорога из Дунче по качеству покрытия
лучше, чем проселок вдоль реки, но все портят блок-посты, где время теряется и на
очередь, и на досмотр вещей. Чем ближе к столице, тем медленнее движение; после
перевала, где начинаются строения Катманду, скорость просто черепашья.
Возвращаемся в гостиницу, и через местный персонал заказываем билеты на туристский
автобус в Читван.
26 апреля Katmandu – Sauraha
На остановке возле Тамеля утром выстраивается длинная линия туристических
автобусов. Чтобы найти нужный, полезно выучить настоящие индийские цифры – на
номерных знаках в Непале пишут именно их. Туристов в туристическом автобусе заметно
меньше половины – местные жители активно пользуются этим видом транспорта. Дорога
постепенно становится все менее горной. В Бхаратпуре проезжаем местный аэропорт.
Если время в дефиците, стоит рассмотреть идею добираться сюда самолетом – тем
более для обратной дороги, чтобы попасть прямо в аэропорт Катманду.
На конечной автобусов в Саурахе после недолгого ожидания нас забирает посланный от
отеля (River View Jungle Camp) тук-тук. Заселяемся, договариваемся про экскурсии на
завтра и идем на берег реки, где нам обещают носорогов и купание слонов. Купание
слонов наличествует, а вот носорогов в этот день мы не встретили (что странно, вскоре
мы убедились, что они здесь совершенно обычны). После снежных гор здешние 40
градусов наконец позволяют почувствовать, что мы приехали в жаркие страны.

27 апреля Национальный парк Читван

Мы выбрали две экскурсии – бердинг и прогулку на джипах по национальному парку на
полдня. Еще одна возможность – сплав на каноэ и затем возвращение по нацпарку
пешком, что очень привлекательно, но на это уже у нас не было времени.
Граница национального парка Читван - река Рапти. Наша утренняя экскурсия проходит по
правому берегу, без захода в нацпарк, однако интересных птиц и на этом берегу немало,
кроме того, встречаем оба вида местных крокодилов и двух носорогов.
По схеме могло показаться, что в Саурахи через реку есть мост, однако реально на этом
месте - брод и переправа. Туристов везут на каноэ, а на противоположном берегу их ждут
десятка два открытых джипов. Я боялся, что такая толпа двинет через лес, распугивая
все живое, однако сеть дорог в нацпарке позволила быстро распределиться, и реально
каждый джип едет отдельно от прочих. Поездка заточена в основном под встречи с
носорогами, однако, заметив что-либо интересное, вполне можно попросить
остановиться. Конечный пункт - центр разведения гавиалов; здесь можно слегка
перекусить. Жаль, нас не пустили побродить по окрестностям пешком: организаторы
сослались на то, что у них есть лицензия на джип-сафари, но нет лицензии на пешие
прогулки.
Возвращаемся назад уже в сумерках, под раскаты грома приближающейся грозы.
28 апреля Sauraha – Katmandu
До отъезда успеваем наспех пробежаться по маршруту вчерашней экскурсии. Встречаю
фотографа, который хвастается фотографиями ухаживания двух носорогов и говорит, что
рядом с поселком на днях леопард задрал оленя.
Нас подвозят от отеля к конечной автобусов, и мы возвращаемся в Катманду.

На этот раз мы выбрали отель в районе Боуда (5 минут пешком от ступы). В главном
проходе с улицы к ступе с иностранцев берут деньги за вход, однако есть масса
альтернативных. Возле ступы Катманду мне представляется именно таким, каким он
должен быть, и негативное впечатление от района Тамеля сглаживается.
29 апреля Katmandu

Утро у нас свободно, мы выбираем для прогулки монастырь Капан на окраине Катманду.
В саду монастыря добираю пару видов птиц, не попавшихся ни в Лангтанге, ни в Читване.
Вечером такси отвозит нас в аэропорт (еще один из плюсов Боуды – отсюда до аэропорта
и ближе, и пробок меньше). В аэропорту Катманду – духота и толпа народу (первый,
второй и третий гейты), но если пройти к четвертому или, еще дальше, к пятому –
становится свободно и совсем не душно.
30 апреля Шарджа – Москва
Снова даже в переполненном аэропорту, если пройти подальше, находятся почти пустые
залы. Чтобы открыть список птиц Эмиратов, снимаю через стекло аэропорта майну.
Полет в Домодедово проходит без замечаний.

Лангтанг
17 - 25 апреля 2019 года, Syaphru Besi - Bamboo Lodge - Thulo Shyaphru - Sing Gompa Laurebina - Gosainkund - Laurebina - Dimsa - Dhunche
Высота 1400 - 4400 м н.у.м.
GALLIFORMES: Phasianidae
Himalayan Monal
Lophophorus impejanus

Гималайский монал

r

Белогрудый голубь
Большая горлица
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COLUMBIFORMES: Columbidae

Snow Pigeon
Oriental Turtle-Dove

Columba leuconota
Streptopelia orientalis

CUCULIFORMES: Cuculidae

Large Hawk-Cuckoo
Common Cuckoo

Hierococcyx sparverioides
Cuculus canorus

Большая кукушка
Обыкновенная кукушка

b
R

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae
Himalayan Griffon
Gyps himalayensis
Common Buzzard
Buteo buteo

Кумай
Канюк

R
r

PICIFORMES: Megalaimidae
Psilopogon virens
Great Barbet

Большой бородастик

b

PICIFORMES: Picidae
Brown-fronted Woodpecker Dendrocoptes auriceps
Буролобый дятел
Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus Рыжебрюхий дятел

r
R

Dendrocopos darjellensis
Сиккимский дятел
Darjeeling Woodpecker
Crimson-breasted Woodpecker Dryobates cathpharius Карминногрудый дятел
FALCONIFORMES: Falconidae
Eurasian Kestrel
Falco tinnunculus
r

r
t

Обыкновенная пустельга

PASSERIFORMES: Campephagidae

Long-tailed Minivet

Pericrocotus ethologus

Длиннохвостый личинкоед

BR

PASSERIFORMES: Dicruridae
Black Drongo
Dicrurus macrocercus
Ashy Drongo
Dicrurus leucophaeus

Чёрный дронго
Пепельный дронго

b
B

PASSERIFORMES: Corvidae

Yellow-billed Blue-Magpie Urocissa flavirostris
Eurasian Nutcracker
Nucifraga caryocatactes

Желтоклювая лазоревая сорока br
Кедровка
R

Red-billed Chough

Клушица

Pyrrhocorax pyrrhocorax

G

Large-billed Crow

Corvus macrorhynchos

Большеклювая ворона

BRG

PASSERIFORMES: Stenostiridae

Gray-headed Canary Flycatcher Culicicapa ceylonensis Сероголовая комароловка

Br

PASSERIFORMES: Paridae

Rufous-vented Tit
Gray-crested Tit

Periparus rubidiventris
Lophophanes dichrous

Рыжебрюхая синица
Cерохохлая синица

R
R

Green-backed Tit
Parus monticolus
Зеленоспинная синица
Himalayan Black-lored Tit Machlolophus xanthogenys Гималайская синица
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b

PASSERIFORMES: Aegithalidae

Black-throated Tit
Black-browed Tit

Aegithalos concinnus
Aegithalos iouschistos

Черногорлый ополовник
Рыжий ополовник

BR
r

PASSERIFORMES: Sittidae
White-tailed Nuthatch

Sitta himalayensis

Белохвостый поползень

b

Двуцветная пищуха

d

PASSERIFORMES: Certhiidae
Sikkim Treecreeper
Certhia discolor

PASSERIFORMES: Cinclidae

Бурая оляпка

B

PASSERIFORMES: Pycnonotidae
Himalayan Bulbul
Pycnonotus leucogenys
Black Bulbul
Hypsipetes leucocephalus

Белощёкий бюльбюль
Черно-белый бюльбюль
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PASSERIFORMES: Regulidae
Goldcrest
Regulus regulus

Желтоголовый королёк

r

PASSERIFORMES: Pnoepygidae
Immaculate Cupwing
Pnoepyga immaculata

Чешуйчатая бесхвостка

B

Brown Dipper

Cinclus pallasii

PASSERIFORMES: Scotocercidae

Black-faced Warbler

Abroscopus schisticeps

PASSERIFORMES: Phylloscopidae
Phylloscopus maculipennis
Ashy-throated Warbler
Buff-barred Warbler
Phylloscopus pulcher
Blyth's Leaf Warbler
Phylloscopus reguloides
Gray-hooded Warbler
Phylloscopus xanthoschistos
Whistler's Warbler
Phylloscopus whistleri
Greenish Warbler
Phylloscopus trochiloides

Чернолицая расписная пеночка R

Серогорлая пеночка
Золотополосая пеночка
Корольковидная пеночка
Сероголовая пеночка
Пеночка Уистлера
Зелёная пеночка

TR
R
R
B
r
R

PASSERIFORMES: Cisticolidae

Striated Prinia

Prinia crinigera

Горная приния

b

Fulvetta vinipectus

Белобровая фульветта

R

Рыжебрюхая юхина

R

PASSERIFORMES: Sylviidae

White-browed Fulvetta

PASSERIFORMES: Zosteropidae
Rufous-vented Yuhina
Yuhina occipitalis

PASSERIFORMES: Timaliidae
Rusty-cheeked Scimitar-Babbler Megapomatorhinus erythrogenys Краснощёкая тимелия

b

PASSERIFORMES: Leiothrichidae
Striated Laughingthrush
Grammatoptila striata
Spotted Laughingthrush
Ianthocincla ocellata

Исчерченная кустарница
Лесная кустарница

B
r

Streaked Laughingthrush Trochalopteron lineatum
Black-faced Laughingthrush Trochalopteron affine

Пестрая кустарница
Чернолицая кустарница

Bt
R

Chestnut-crowned Laughingthrush Trochalopteron erythrocephalum Черноплечая кустарница B
Rufous Sibia
Heterophasia capistrata
Черношапочная сибия
BRD
Red-billed Leiothrix
Leiothrix lutea
Обыкновенный лиотрикс
b

Hoary-throated Barwing

Actinodura nipalensis

Непальская сибия

R

Chestnut-tailed Minla

Actinodura strigula

Полосатогорлая минла

R

PASSERIFORMES: Muscicapidae
Dark-sided Flycatcher
Muscicapa sibirica
Blue Whistling-Thrush
Myophonus caeruleus

Сибирская мухоловка
Синяя птица

B
B

Himalayan Bluetail
Tarsiger rufilatus
Rufous-breasted Bush-Robin Tarsiger hyperythrus

Гималайская синехвостка
Рыжебрюхая синехвостка

R
r

Rufous-gorgeted Flycatcher Ficedula strophiata
Ultramarine Flycatcher
Ficedula superciliaris
Blue-fronted Redstart
Phoenicurus frontalis

Оранжевогорлая мухоловка
Ультрамариновая мухоловка
Синелобая горихвостка

bR
R
r

Plumbeous Redstart
Phoenicurus fuliginosus
White-capped Redstart
Phoenicurus leucocephalus
Chestnut-bellied Rock-Thrush Monticola rufiventris
Siberian Stonechat
Saxicola maurus
Gray Bushchat
Saxicola ferreus

Сизая горихвостка
BD
Водяная горихвостка
B
Краснобрюхий каменный дрозд B
Сибирский чекан
d
Серый чекан
BR

PASSERIFORMES: Dicaeidae
Fire-breasted Flowerpecker Dicaeum ignipectus

Огнегрудый цветоед

b

PASSERIFORMES: Nectariniidae
Fire-tailed Sunbird
Aethopyga ignicauda

Краснохвостая нектарница

R

Green-tailed Sunbird

Зеленохвостая нектарница

R

Альпийская завирушка

G

Розовый конек
Пятнистый конёк

G
RG

Арчовый дубонос

R

Aethopyga nipalensis

PASSERIFORMES: Prunellidae
Alpine Accentor
Prunella collaris
PASSERIFORMES: Motacillidae
Rosy Pipit
Olive-backed Pipit

Anthus roseatus
Anthus hodgsoni

PASSERIFORMES: Fringillidae
White-winged Grosbeak
Mycerobas carnipes

Spot-winged Rosefinch
Brown Bullfinch
Red-headed Bullfinch
Red Crossbill

Carpodacus rodopeplus
Pyrrhula nipalensis
Pyrrhula erythrocephala
Loxia curvirostra

PASSERIFORMES: Passeridae
Eurasian Tree Sparrow
Passer montanus
Обозначения
Bb
Tt

Пятнистая чечевица
Бурый снегирь
Красноголовый снегирь
Клёст-еловик

R
b
R
R

Полевой воробей

D

Места встречи
Bamboo lodge и окрестности
Thulo Shyaphru, склон,
антропоген
Rr
Sing Gompa и окрестности, пояс
рододендронов
Gg
Laurebina - Gosaikunda, выше
границы леса
Dd
Dunche и окрестности,
широколиственный лес,
антропоген
строчные буквы - единичная встреча

Высота
1600-2000
2000-2500
2500-3800
3800-4400
2000-2500

Читван
26-28 апреля 2019
ANSERIFORMES: Anatidae
Lesser Whistling-Duck
Ruddy Shelduck

Dendrocygna javanica
Tadorna ferruginea

Малая древесная утка
Огарь

Indian Peafowl

Pavo cristatus

Индийский павлин

Red Junglefowl

Gallus gallus

Банкивский петух

GALLIFORMES: Phasianidae

COLUMBIFORMES: Columbidae
Spotted Dove
Streptopelia chinensis
Orange-breasted Pigeon
Treron bicinctus
голубь
Thick-billed Pigeon
Treron curvirostra

Пятнистая горлица
Оранжевогрудый зелёный
Толстоклювый зелёный голубь

Yellow-footed Pigeon

Treron phoenicopterus

Желтоногий зелёный голубь

CUCULIFORMES: Cuculidae
Greater Coucal
кукушка

Centropus sinensis

Обыкновенная шпорцевая

Gallinula chloropus
Amaurornis phoenicurus

Камышница
Белогрудый погоныш

GRUIFORMES: Rallidae
Eurasian Moorhen
White-breasted Waterhen

CHARADRIIFORMES: Charadriidae

River Lapwing

Vanellus duvaucelii

Индийский чибис

Vanellus indicus
Charadrius dubius

Украшенный чибис
Малый зуёк

Asian Openbill

Anastomus oscitans

Индийский аист-разиня

SULIFORMES: Anhingidae
Oriental Darter

Anhinga melanogaster

Змеешейка

Red-wattled Lapwing
Little Ringed Plover
CICONIIFORMES: Ciconiidae

SULIFORMES: Phalacrocoracidae
Little Cormorant
Microcarbo niger

Яванский баклан

PELECANIFORMES: Ardeidae
Purple Heron
Intermediate Egret
Little Egret
Cattle Egret
Striated Heron

Рыжая цапля
Средняя белая цапля
Малая белая цапля
Египетская цапля
Зеленая кваква

Ardea purpurea
Ardea intermedia
Egretta garzetta
Bubulcus ibis
Butorides striata

PELECANIFORMES: Threskiornithidae
Red-naped Ibis
Pseudibis papillosa

Бородавчатый ибис

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae
Oriental Honey-buzzard
Pernis ptilorhynchus

Хохлатый осоед

STRIGIFORMES: Strigidae

Spotted Owlet

Athene brama

Браминский сыч

BUCEROTIFORMES: Bucerotidae
Oriental Pied-Hornbill
Anthracoceros albirostris

Индийская птица-носорог

CORACIIFORMES: Alcedinidae
Common Kingfisher
White-throated Kingfisher
Pied Kingfisher

Alcedo atthis
Halcyon smyrnensis
Ceryle rudis

Обыкновенный зимородок
Красноносый зимородок
Малый пегий зимородок

CORACIIFORMES: Meropidae
Green Bee-eater
Blue-tailed Bee-eater

Merops orientalis
Merops philippinus

Малая зелёная щурка
Синехвостая щурка

CORACIIFORMES: Coraciidae

Indian Roller
Dollarbird

Coracias benghalensis
Eurystomus orientalis

Бенгальская сизоворонка
Восточный широкорот

PICIFORMES: Picidae

Fulvous-breasted Woodpecker
Greater Flameback

Dendrocopos macei
Желтогрудый дятел
Chrysocolaptes guttacristatus Большой султанский дятел

PSITTACIFORMES: Psittaculidae
Alexandrine Parakeet
Psittacula eupatria
Rose-ringed Parakeet
Psittacula krameri

Александрийский попугай
Попугай Крамера

PASSERIFORMES: Dicruridae
Black Drongo

Dicrurus macrocercus

Чёрный дронго

Dendrocitta vagabunda
Corvus macrorhynchos

Индийская древесная сорока
Большеклювая ворона

PASSERIFORMES: Corvidae

Rufous Treepie
Large-billed Crow

PASSERIFORMES: Hirundinidae
Gray-throated Martin
Riparia chinensis

Малая береговушка

PASSERIFORMES: Paridae
Cinereous Tit

Серая синица

Parus cinereus

PASSERIFORMES: Pycnonotidae
Red-vented Bulbul
Pycnonotus cafer
Red-whiskered Bulbul
Pycnonotus jocosus

Розовобрюхий бюльбюль
Краснощёкий бюльбюль

PASSERIFORMES: Cisticolidae
Common Tailorbird
Zitting Cisticola

Orthotomus sutorius
Cisticola juncidis

Славка-портниха
Золотистая цистикола

PASSERIFORMES: Timaliidae
Chestnut-capped Babbler

Timalia pileata

Красношапочная тимелия

PASSERIFORMES: Leiothrichidae

Jungle Babbler

Turdoides striata

Полосатая дроздовая тимелия

PASSERIFORMES: Muscicapidae
Oriental Magpie-Robin
Copsychus saularis
Pied Bushchat
Saxicola caprata

Сорочий шама-дрозд
Чёрный чекан

PASSERIFORMES: Sturnidae
Asian Pied Starling
Common Myna
Jungle Myna

Пегий скворец
Обыкновенная майна
Бурая майна

Gracupica contra
Acridotheres tristis
Acridotheres fuscus

PASSERIFORMES: Motacillidae

White-browed Wagtail
Paddyfield Pipit

Motacilla maderaspatensis
Anthus rufulus

Белобровая трясогузка
Рисовый конёк

PASSERIFORMES: Passeridae
House Sparrow

Passer domesticus

Домовый воробей

Катманду
PICIFORMES: Megalaimidae
Great Barbet

Psilopogon virens

Большой бородастик

Blue-throated Barbet

Psilopogon asiaticus

Голубощёкий бородастик

PSITTACIFORMES: Psittaculidae
Rose-ringed Parakeet
Psittacula krameri

Попугай Крамера

PASSERIFORMES: Hirundinidae
Hirundo rustica
Barn Swallow

Деревенская ласточка

PASSERIFORMES: Corvidae
House Crow
Large-billed Crow

Corvus splendens
Corvus macrorhynchos

Домовая ворона
Большеклювая ворона

PASSERIFORMES: Zosteropidae
Indian White-eye
Zosterops palpebrosus

Восточная белоглазка

PASSERIFORMES: Pycnonotidae
Red-whiskered Bulbul
Pycnonotus jocosus

Краснощёкий бюльбюль
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