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13-24 августа 2005 г. авторы провели орнитологические наблюдения на территории 
Шри-Ланки. Были проделаны автомобильные маршруты от западного побережья 
острова на север во внутренние горные районы страны и далее на южное побережье 
Индийского океана (6°с.ш.): Коломбо – Дамбулла – озеро Кандалама (отель Culture 
Club) – Канди – Нувара-Элия – Калутара – Бентота – Галле – заповедник Бундала. По 
реке Бентота был проделан лодочный маршрут, а в р-не озера Кандалама и горы 
Сигирия – пешие маршруты, в окрестностях города Пиннавела - маршрут на слонах. В 
окрестностях Бентоты (южное побережье) проведены стационарные наблюдения. 
 
Маршруты 
 
13 августа. Аэропорт Негомбо - Негомбо 
14 августа. Негомбо – Дамбулла – Пиннавела, слоновый питомник - гора Сигирия – 
отель Culture Club (10 км от Дамбуллы). 
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15 августа. Отель Culture Club. Парк у озера Кандалама - сад специй в Матале – гора 
Канди – Канди. 
16 августа. Канди – Ботанический сад в Перадении – Рамбода - Нувара-Элия. 
17 августа. Нувара-Элия – Калутара - Бентота (отель Ceysands). 
18 августа. Отель Ceysands (расположен в районе Бентоты на песчаной косе между 
Индийским океаном и р. Бентота).  Маршрут вдоль косы 2.5 км. 
19 августа. Отель Ceysands. Маршрут вдоль косы 2.5 км. 
20 августа. Отель Ceysands – черепашья ферма – парк птиц  – р. Бентота (лодочный 
маршрут) – Амбалангода – Галле – отель Ceysands. 
21 августа. Отель Ceysands.  Маршрут вдоль косы. 
22 августа. Отель Ceysands. Маршруты вдоль косы. Речная лагуна. 
23 августа. Отель Ceysands – Бундала – Галле – Хиккадува – Амбалангода – отель. 
24 августа. Отель Ceysands. Маршруты вдоль косы. 
 

 
 

При определении птиц мы использовали полевые определители (Ali, Ripley, 
1995; Harrison, 1999). Во время орнитологической экскурсии в районе озера Кандалама 
мы также использовали иллюстрированный список птиц «Culture Club resort bird life» 
(2005). Латинские названия и порядок видов птиц даны по List of Sri Lankan non-
passerines birds и List of Sri Lankan passerines birds. 
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Малая поганка - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis. 20 августа одиночная 

малая поганка держалась на плёсе в нижнем течении р. Бентота. 
Буревестник Puffinus (Procellaria) sp. В районе Бентоты (Индийский океан, 

южное побережье острова) мы периодически отмечали одиночных буревестников на 
значительном удалении от берега. По всей вероятности, это мог быть клинохвостый 
буревестник (Wedge-tailed Shearwater,  Procellaria pacificus),  регулярно отмечающийся 
в водах Шри-Ланки. 

Фаэтон Phaethon sp. 18 августа в районе Бентоты 2 молодых фаэтона пролетели 
в 100 м от берега на высоте 40 м. Наиболее вероятна встреча белохвостого фаэтона 
(White-tailed Tropicbird, Ph.lepturus). 

Серый пеликан - Spot-billed Pelican - Pelecanus philippens. 23 августа в 
заповеднике Бундала на открытых мелководных озёрах среди сухих кустарниковых 
джунглей отмечены группы из 9 и 11 серых пеликанов. Птицы стояли на мелководье. 
По соседству с ними держались различные виды цапель, ибисов, аистов. 
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Олуши Sula sp. 19 августа в районе Бентоты 2 очень крупные светлые олуши 
(по-видимому, голуболицая олуша - Masked Booby - Sula dactylatra) кормились в 
нескольких сотнях метров от берега. Одна птица нырнула вертикально вниз с высоты 
15 м и, после погружения, взлетела с рыбой. Потом она ещё несколько раз заходила на 
крутое пикирование. В этот же день вечером над рекой Бентота пролетала молодая 
голуболицая олуша. 

Большой баклан - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo. Вечером 24 августа в 
районе Бентоты на высоте не менее 100 м клином пролетели 6 больших бакланов. 

Индийский баклан - Indian Cormorant - Ph.fuscicollis. Обычный вид. Индийские 
бакланы отмечены на озере Кандалама (10 км от Дамбуллы), на реках Махавели, 
Бентота, на озёрах в заповеднике Бундала, на прибрежных скалах Индийского океана в 
районе Бентоты. Встречены как одиночные бакланы, так и группы до 6-15 особей, как 
плавающие, так и отдыхающие («сушение» крыльев) на корягах, колышках и ветках, 
торчащих из воды. На реке Бентота отмечен одиночный баклан, нырнувший из 
положения «на плаву» и вынырнувший с рыбой в клюве. 

Яванский баклан - Little Cormorant - Ph.niger. Яванские бакланы (по 1-5 
особей) отмечены на реке Бентота и на озерах в заповеднике Бундала. 23 августа 5 
бакланов отдыхали на корягах на мелководье у берега озера (заповедник Бундала), 
рядом с кормящимися черношейными ибисами. 

 

 
 
Змеешейка - Darter - Anhinga melanogaster. 22 августа на широком плёсе реки 

Бентота отмечена одна плывущая змеешейка. 
Фрегат Fregata sp. 18 августа в районе Бентоты над Индийским океаном на 

большом расстоянии от берега отмечен сначала одиночный фрегат, а затем (спустя 3 
часа) 2 птицы, пролетающие на высоте 10-15 м. Одна из птиц снижалась и что-то взяла 
с поверхности воды. 
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Серая цапля - Grey Heron - Ardea cinerea. 14 августа в нескольких десятках 
километров от Курунегалы на пастбище отмечена 1 серая цапля. 15 августа одиночная 
цапля пролетала над озером Кандалама. 23 августа в заповеднике Бундала на 
мелководных озёрах (и на отмелях) среди аистов и ибисов держались по несколько (1-
2) серых цапель. 

Рыжая цапля - Purple Heron - Ardea purpurea. В заповеднике Бундала на озере 
среди других видов цапель отмечена 1 рыжая. 

Большая белая цапля - Great Egret - Egretta alba modesta. Одиночные 
пролетающие большие белые цапли встречены в районе Слонового питомника (около 
города Пиннавела) и на озере Кандалама. В заповеднике Бундала на открытых 
мелководьях озёр в общей сложности держались десятки цапель. Одиночная большая 
белая цапля отмечена на песчаном океаническом пляже – птица шла к урезу; возможна 
кормёжка в зоне заплеска. 

 

 
 

Малая белая цапля - Little Egret - E.garzetta. Отдельные малые белые цапли 
отмечены у озера Кандалама. На озёрах заповедника Бундала отмечено несколько 
десятков цапель в сообществе с другими видами аистообразных и куликов. 

Рифовая цапля - Western Reef-Egret - E.gularis. В заповеднике Бундала на 
мелководном озере в группе малых белых цапель держалась 1 рифовая цапля. 

Египетская цапля - Cattle Egret - Bubulcus ibis. На протяжении всех 
автомобильных переездов мы наблюдали египетских цапель (от одиночных птиц до 
групп из 30-40 цапель) во всех открытых придорожных агроландшафтах острова: 
пастбища, рисовые поля, ананасовые плантации. Из 18 встреч, только в 5 случаях 
(27.7%) цапли кормились в ассоциации с коровами и буйволами. Вне ассоциации 
кормились от 1 до 35 цапель, в ассоциации – от 1 до 10. Отмечены совместные 
ассоциации цапель и черноголовых ибисов с крупнорогатым скотом. Помимо наземных 
местообитаний, отмечены египетские цапли, кормящиеся на мелководье тропических 
рек. В заповеднике Бундала десятки цапель отдыхали на сухой отмели озера. 

Индийская цапля - Indian Pond-Heron - Ardeola grayii. 17 августа в часе езды от 
Калутары на рисовом поле среди стада из 20 буйволов держалась 1 индийская цапля – 
отмечена взлетевшая птица. В заповеднике Бундала на отмели у озера встречено 
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несколько индийских цапель. Учитывая их малозаметность (как и у жёлтой цапли 
Ardeola ralloides, только у летящей птицы видны светлые участки оперения), можно 
предположить, что, на самом деле, в районе озера было не менее нескольких десятков 
этих цапель. 

Зелёная кваква - Striated Heron - Butorides striatus. Пара зелёных квакв 
постоянно держалась на берегу реки Бентота у отеля Ceysands. Цапли прилетали 
обычно за несколько часов до захода солнца, и подолгу сидели на берегу (1 м над 
водой) и всматривались в воду. Иногда они перелетали на другое место. В качестве 
присады птицы также использовали прутик, торчащий из воды у самого берега. 
Отмечена неудачная атака добычи: цапля взлетела с берега, в порхающем полёте 
(«flattering») летала над самой водой у берега, касаясь её лапами, и вновь села на берег. 
Возможно, цапля пыталась выхватить рыбу из поверхностных слоев воды. 

20 августа 2 кваквы отмечены на присадах (1-1.5 м над водой) в мангровых 
зарослях вдоль проток, ведущих на центральный плёс реки Бентоты. 

Индийский клювач - Painted Stork - Mycteria leucocephala. В заповеднике 
Бундала на озерце у гнездовой колонии держалось 20-30 индийских клювачей в 
компании с пеликанами, цаплями и черноголовыми ибисами. В гнездовой колонии на 
высоких деревьях отмечено несколько десятков клювачей. 

 

 
 

Индийский аист-разиня - Asian Openbill - Anastomus oscitans. На открытом 
озере в заповеднике Бундала держалось не менее 200 индийских аистов-разинь. Аисты 
кормились на мелководье; 1) периодически что-то выхватывая из воды; 2) зондируя 
илистое дно, с погружением головы и шеи. На другом озере было около 10 аистов-
разинь. 

Яванский марабу - Lesser Adjutant - Leptoptilos javanicus. В заповеднике 
Бундала на озере среди аист-разинь, держалось несколько яванских марабу. 

Черноголовый чибис - Black-headed Ibis - Threskiornis melanocephala. 14 
августа в 20-30 км от Негомбо у дороги в группе из 10 египетских цапель держалось 
несколько черноголовых ибисов. 23 августа на трёх обследованных в заповеднике 
Бундала озёрах отмечено 10, 15 и 2 ибиса, соответственно. На мелководье ибисы 
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кормились с погружением головы. Ещё несколько птиц отмечено на различных озерцах 
среди сухих кустарниковых джунглей. В этот же день в 70-80 км от заповедника у 
самой дороги среди 10-15 буйволов кормились 10 египетских цапель и 5-7 
черноголовых ибисов. 

 

 
 
Каравайка - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus. На одном из озёр, расположенных 

среди сухих кустарниковых джунглей в заповеднике Бундала отмечено несколько 
караваек. 

Колпица - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia. В заповеднике Бундала на 
мелководном озере кормилось 10-15 колпиц, используя метод «кошения». На озерце у 
колонии клювачей встречено несколько колпиц. 

Розовый фламинго - Greater Flamingo - Phoenicopterus roseus (ruber). В 
заповеднике Бундала на мелководье озера, находящегося  недалеко от океана, отмечена 
группа из 90-100 фламинго. 
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Индийская свистящая (Малая древесная) утка - Lesser Whistling-Duck -
Dendrocygna javanica. В заповеднике Бундала на одном из озёр недалеко от океана 
держалось примерно 40 индийских свистящих уток. 

Чёрный коршун - Black Kite – Milvus migrans. 14 августа в районе Слонового 
питомника пролетело 2 коршуна. 

Браминский коршун - Brahminy Kite - Haliastur indus. 15 августа над озером 
Кандалама браминский коршун преследовал (включая пикирование сверху) индийскую 
ворону, пытаясь отнять у неё рыбу. 

Пара браминских коршунов постоянно держалась в районе мыса песчаной косы 
и островка, заросшего панданусами и пальмами (Бентота). Обычно мы наблюдали птиц, 
пролетающих на высоте 50-100 м. Иногда коршуны влетали в заросли панданусов 
(Pandanus sp.) на берегу островка. 18 августа коршуны играли в воздухе над островком. 
19 августа молодой коршун сидел на камнях в прибойной полосе у острова. 20 августа 
в районе плёса (ширина 1.5 км) р. Бентоты наблюдали одиночных коршунов на 
присадах у воды. 21 августа коршуна, пролетающего над косой, преследовала 
индийская ворона. 

В заповеднике Бундала дважды отмечены одиночные браминские коршуны: 
пролетающий и сидящий на присаде (дерево) у озера. 

Белобрюхий орлан - White-bellied Fish-Eagle - Haliaeetus leucogaster. 19 августа 
2 взрослых белобрюхих орлана летали над полосой прибоя у островка в районе 
песчаной косы (Бентота). 20 августа одиночный орлан пролетел на высоте 150 м над 
рекой Бентота. 

Большой орлан-рыболов - Grey-headed Fish-Eagle - Iсhthyophaga ichthyaetus. 
18-19 августа большой рыбный орлан наблюдался в районе островка у косы. Отмечена 
охота – пикирование с высоты 10 м к воде в прибойной полосе у островка. 20 августа 
над большим плёсом р. Бентоты на высоте 100 м парило 3 рыбных орлана. 

Тювик - Shikra - Accipiter badius.  14 августа у подножия горы Сигирия отмечен 
восточный тювик, летящий с добычей в лапах. Ястреб сел на толстую горизонтальную 
ветвь дерева и расклёвывал добычу. 

Тювик постоянно держался в садах на косе в районе отеля Ceysands. Несколько 
раз наблюдали охоту самки тювика с присады (сухой куст, возвышающийся на 1 м над 
травой) – птица полого пикировала на расстояние 10-12 м от куста. Добычей могли 
служить крупные насекомые, ящерицы и мышевидные грызуны. В другом случае 
тювик полого спикировал с высоты 3 м (из зарослей) на расстояние 20 м от присады. 
Добытого грызуна ястреб отнёс в заросли и расклёвывал, сидя на ветви. 21 августа 
отмечен воздушный конфликт с индийскими воронами – несколько птиц посадило 
ястреба в траву. 

Канюк Buteo sp. 17 августа в горной местности (Нувара-Элия) дважды 
наблюдали парящего канюка (рыжеватая голова, светлые «поля» на крыльях). 
Предположительно, это был B.buteo japonicus. 

Пустельга - Common Kestrel - Falco tinnunculus. Пустельга отмечена дважды: 14 
августа в районе Слонового питомника и 19  августа у отеля Ceysands (птица села на 
дерево у р. Бентоты). 

Индийский павлин - Indian Peafowl - Pavo cristatus. 14 августа самец 
индийского павлина встречен в сухих кустарниковых джунглях в районе слонового 
питомника. 23 августа – самец павлина отмечен в кустарниковых джунглях в 
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заповеднике Бундала. Встреченные птицы не взлетали – при приближении человека 
ушли в заросли. 

 

 
 
Серогрудый пастушок - Slaty-breasted Rail - Rallus striatus. Серогрудый 

пастушок кормился на влажной отмели и мелководье открытого озера в заповеднике 
Бундала. 

Белогрудый погоныш - White-breasted Waterhen - Amaurornis phoenicurus. На 
маршах двух озёр в заповеднике Бундала держалось более 20 белогрудых погонышей. 
Птицы кормились. 

Камышница - Common Moorhen - Gallinula chloropus. В заповеднике Бундала 
камышница держалась на грязевой влажной отмели открытого озера. 

Султанка - Purple Swamphen - Porphyrio porphyrio. В заповеднике Бундала на 
влажных маршах открытого озера кормилось 5 султанских куриц. 

Фазанохвостая якана - Pheasant-tailed Jacana - Hydrophasianus chirurgus. В 
заповеднике Бундала на обширных маршах озера держалось, по-видимому, около 100 
водяных фазанчиков. На некоторых участках отмели кормились группы из 10 и более 
птиц. 

Ходулочник – Black-winged Stilt - Himantopus himantopus. На озёрах 
заповедника Бундала встречены заметные скопления ходулочников – от нескольких 
десятков и до 100 птиц. Ходулочники кормились на мелководье, делая выпады с 
погружением клюва и головы. 

Украшенный чибис - Red-wattled Lapwing - Vanellus indicus. Несколько 
одиночных украшенных чибисов держалось на отмели озера Кандалама. В заповеднике 
Бундала по берегам крупных озёр на сухих отмелях отмечены чибисы – скоплений не 
образуют, держатся одиночно. Общая численность, по-видимому, несколько десятков 
птиц. Практически, на каждом небольшом открытом озерце (луже) среди сухих 
кустарников держалось по 1-2 чибиса. 
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Большая рифовая авдотка - Great Thick-knee - Esacus recurvirostris. В 
заповеднике Бундала в сухих кустарниковых зарослях недалеко от Индийского океана 
встречена одиночная рифовая авдотка. Птица кормилась среди сухой травы недалеко от 
слоновьего помёта. 

 

 
 

Толстоклювый зуёк – Greater Sand Plover - Charadrius leschenaultii. Несколько 
толстоклювых зуйков отмечено в заповеднике Бундала на отмели озерца среди сухих 
кустарниковых зарослей. 

Большой веретенник - Black-tailed Godwit - Limosa limosa. В заповеднике 
Бундала на маршах открытого озера кормилось и отдыхало несколько десятков 
больших веретенников; отмечены скопления до 11 птиц. 

Средний кроншнеп - Whimbrel - Numenius phaeopus. Пролётные средние 
кроншнепы отмечены в районе песчаной косы (Бентота). 18 августа 2 кроншнепа 
пролетело на высоте 10 м над урезом океана и сели в роще панданусов. 21 августа на 
камнях у островка более часа отдыхал кроншнеп, другой – на пляже у травы. 22 августа 
на высоте 5 м над океаном в 150 м от берега пролетело 2 кроншнепа. 

Поручейник - Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis. На отмели открытого озера в 
заповеднике Бундала кормилось 30 поручейников – зондировали травянистый дёрн. 1 
поручейник встречен на луже среди сухих кустарниковых зарослей. 

Перевозчик - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos. 1 перевозчик отмечен 19 
августа на большом камне у островка (район Бентоты). 21  августа 1 перевозчик 
пролетел в районе мыса песчаной косы. В заповеднике Бундала на отмелях озёр мы 
отмечали по 1-6 перевозчиков. 

Песочники Calidris sp. 21 августа над прибойной полосой океана (район 
Бентоты) пролетело 15 крупных однотонно окрашенных серых песочников. Возможные 
варианты: исландский песочник (Red Knot, C.canutus) и большой песочник (Great 
Knot, C.tenuirostris). 
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Чайки Larus spp. 20 августа на низком безлесном островке, на центральном 
плёсе р. Бентоты держались 15-20 некрупных белоголовых чаек. Из-за большого 
расстояния деталей окраски не удалось рассмотреть. 24 августа на большом удалении 
от берега над океаном пролетела 1 juv крупная чайка тёмной окраски. 
Предположительно, хохотунья (Caspian Gull, L.cachinnans). 

Белокрылая крачка - White-winged Tern - Chlidonias leucopterus. 18 августа над 
урезом океана в районе Бентоты пролетели 2 светлокрылые крачки. 

Речная крачка - Common Tern - Sterna hirundo. В заповеднике Бундала над 
озерцом среди сухих кустарниковых зарослей летала 1 речная крачка. 

Малая крачка - Little Tern - Sterna albifrons. В заповеднике Бундала над 
открытым озером пролетала 1 малая крачка. 

Крачка Берга - Greater Crested Tern - Sterna bergii (?). Над океаном в районе 
отеля (Бентота) периодически отмечались 1-5 очень крупных крачек. В районе островка 
крачки ныряли c реющего полёта или резко снижались и «чиркали» клювом по 
поверхности воды. Предположительно, это были крачки Берга (S.bergii). 

Пёстроносая крачка - Sandwich Tern - S.sandvicensis. Пестроносые крачки в 
количестве 1-2 птиц наблюдались над океаном в районе отеля (Бентота). 20 августа 
(плёс реки Бентоты) 1 пестроносая крачка дважды ныряла с полным погружением. 

Сизый голубь - Rock Dove - Columba livia f.domestica. Сизые голуби (сизые, 
получеканные, чеканные) отмечены в городах, небольших населённых пунктах и в 
агроландшафте (в частности, на ананасовой плантации). В сельской местности 
преобладали голуби дикого окраса (сизые). В частности, у дороги недалеко от Бундалы 
отмечено 15 сизых голубей дикого окраса. 20 августа 3 голубя (сизый и получеканные) 
отмечены на территории  буддистского храма на берегу р. Бентоты. Под крышей храма 
располагались голубиные гнёзда. По сообщению гида сизые голуби в Шри-Ланке 
гнездятся только в храмах. Одиночный сизый голубь дикого окраса наблюдался у 
подножия пещерного храма Дамбулла. 

Кольчатая горлица - Eurasian Collared Dove - Streptopelia decaocto. 16 августа с 
обочины дороги в горном селении (недалеко от Канди) взлетела кольчатая горлица. В 
Ботаническом саду в Перадении (6 км от Канди) слышали воркование горлицы. 

Китайская горлица - Spotted Dove - Streptopelia chinensis. Пятнистые, или 
китайские горлицы (по 1-2 птицы) отмечены у реки в районе Слонового питомника, в 
парке у горы Сигирия, в парке у озера Кандалама, в заповеднике Бундала. В 
заповеднике горлицы держались на кустах и невысоких колышках по берегам озёр. 

Полосатохвостый зелёный голубь - Orange-breasted Green Pigeon - Treron 
bicincta.  15 августа в парке у озера Кандалама (отель Culture Club) на дереве отмечено 
2 полосатохвостых зелёных голубя. 

Александрийский кольчатый попугай - Alexandrine Parakeet - Psittacula 
eupatria. 15 августа в парке у озера Кандалама неоднократно отмечали пролетающих с 
криками и сидящих на деревьях александрийских кольчатых попугаев. 23 августа над 
кордоном заповедника Бундала пролетела с криками стая из 30 александрийских 
попугаев. В самом заповеднике в районе открытого озера постоянно летали попугаи. 

Информация по растительности парка (отель Culture Club). В парке на берегу 
озера Кандалама представлены следующие основные виды древесно-кустарниковой 
флоры: Polyalthia korinti, Syzygium cumini, Berrya cordifolia, Grewia damine, Bridelia 
retusa, Trema orientalis, Lannea coromandelica, Mitragyna parvifolia, Ichnocarpus 
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frutescens, Vitex altissima, Dimorphocalyx glabellus, Schleichera oleosa, Azadirachta indica, 
Premna tomentosa, Adina cordifolia, Pterospermum suberrifolium, Allophylus cobbe, 
Dimocarpus longan, Lepisanthes tetraphylla и др. 

Индийский кольчатый попугай - Rose-ringed Parakeet - P.krameri. 14 августа 1 
индийский кольчатый попугай отмечен на территории Слонового питомника в районе 
свинофермы – попугай сидел на перекладине забора. 15 августа в парке у озера 
Кандалама наблюдали пролетающих попугаев. 2 попугая расклёвывали плоды папайи, 
или дынного дерева (Carica papaya); сами птицы при том находились на стволе дерева. 
23 августа по дороге в заповедник Бундала и в районе открытого озера наблюдали 
стайки кольчатых попугаев. 

Попугаи (Psittacula sp.) отмечены также в пальмовой роще на территории 
аэропорта Негомбо (13 августа; слышны крики попугаев), в Ботаническом саду в 
Перадении (16 августа, 1 попугай), в районе отеля Ceysands (20 августа, 2 попугая). 

Азиатский коэль - Asian Koel - Eudynamis scolopacea. 15 августа в парке отеля 
Culture Club самец (чёрная окраска) коэля расклёвывал плоды папайи, прицепившись к 
сломанному черенку одного из розеточных листьев. В кроне одного из деревьев видели 
самца и самку (пёстрая) коэля. 

Синелицая кустарниковая кукушка - Blue-faced Malkoha - Phaenicophaeus 
viridirostris. Синелицая кустарниковая кукушка отмечена 17 августа в районе Калутары 
на пальме и 23 августа в заповеднике Бундала в зарослях у дороги. 

Шпорцевая кукушка - Greater Coucal - Centropus sinensis. 15 августа по дороге 
в Канди на проводах у дороги, идущей через сухие кустарниковые джунгли, сидела 
обыкновенная шпорцевая кукушка. 19-24 августа на побережье Индийского океана в 
роще панданусов и в садах на песчаной косе постоянно отмечали 1-2 шпорцевых 
кукушек. Наблюдали птиц сидящих на колышках забора, в кроне пандануса, а также 
медленно расхаживающих по земле среди невысокой травы и что-то склёвывающих с 
поверхности субстрата. 23 августа в заповеднике Бундала во время джип-сафари 
трижды наблюдали медленно ходящих одиночных кукушек у дороги по краю 
кустарниковых зарослей. В одном случае кукушка перебежала (!) дорогу. 
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Малый стриж - Little Swift - Apus affinis. 14 августа в районе пещерного храма 
Дамбулла у пещеры Будды летало более 10 малых стрижей. В полёте издавали 
щебечущие крики. Гнёзд стрижей над скатами пещеры не было видно, т.к. скаты эти 
интенсивно обследуются стаей макак-резусов. Малые стрижи также отмечены у горы 
Сигирия. В трещине на стене скалы (на высоте 150-200 м) обнаружено жилое гнездо 
стрижа с птенцами. Отдельные стрижи наблюдались над озером Кандалама, в Канди и 
Бундала. 

Азиатский пальмовый стриж - Asian Palm Swift - Cypsiurus balasiensis (parvus). 
14 августа недалеко от горы Сигирия на высоте 30-50 м пролетал одиночный 
пальмовый стриж. 

Малый пегий зимородок - Pied Kingfisher - Ceryle rudis. 23 августа в 
заповеднике Бундала в древесно-кустарниковых зарослях у небольшой заводи отмечен 
малый пегий зимородок. 

Обыкновенный зимородок - Common Kingfisher - Alcedo atthis. 20 августа на 
одной из проток реки Бентота 2 обыкновенных зимородка сидели на колышках, 
торчащих из воды. 

Синеухий зимородок - Blue-eared Kingfisher - A. meninting. 20 августа на реке 
Бентота на перекладину тента на лодке сел синеухий зимородок. Один зимородок 
наблюдался на телеграфных проводах недалеко от реки, другой – на антенне домика в 
окрестностях Бентоты. 23 августа по дороге из заповедника Бундала на 8-10 км пути на 
телеграфных проводах мы отметили 7 одиночных зимородков. Один из зимородков 
спикировал на землю и взлетел с добычей в клюве. 

Красноклювый зимородок - White-throated Kingfisher - Halcyon smyrnensis. 
Красноклювый зимородок встречен у озера Кандалама (15 августа), у реки Махавели 
(16 августа), на песчаной косе у отеля Ceysands (18-24 августа), в заповеднике Бундала 
и в окрестностях Галле (23 августа). Основные наблюдения за зимородками проведены 
на песчаной косе в окрестностях отеля. На 4 км маршрута по косе учтено 4 зимородка 
(из них 2 держались на оконечности косы). В качестве присад птицы использовали 
коряги у воды, прибрежные заросли панданусов и других растений, изгородь сада, 
камни и коряги на мелководье. 21 августа зимородок высматривал добычу с прута 
(высота 2.5 м), торчащего среди камней в прибойной полосе у островка. 24 августа 
отмечен зимородок, сидящий в прибойной полосе на камне с рыбкой в клюве. 

Для красноклювого зимородка, помимо традиционного способа охоты (броски с 
присады в воду) характерны наземные кормовые методы. 19 августа мы наблюдали 
охоту зимородка на мелких манящих крабов (Uca sp.), которые в обилии встречались на 
пляже. В случае опасности крабы стремительно бежали к норкам, вырытым в песке и 
периодически заливаемым водой. Зимородок вылетел из зарослей и сел на пляжный 
песок, сделал несколько прыжков и схватил клювом краба. Затем зимородок взлетел на 
корягу высотой 0.75 м и стал заглатывать добычу. 23 августа недалеко от Галле 
зимородок сидел на телеграфных проводах над полем риса, а 24 августа – на проводах 
достаточно далеко (чтобы высматривать добычу в воде) от реки Бентота. 
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Малая зелёная (восточная) щурка - Green Bee-eater - Merops orientalis. 15 

августа в парке на берегу озера Кандалама 5-6 малых зелёных щурок охотились в 
приземном слое под кронами низких деревьев, взлетая за пролетающими насекомыми с 
невысоких кустиков. 23 августа в заповеднике Бундала мы наблюдали щурок (1-5 
птиц), охотящихся над открытыми грязевыми отмелями по берегам озёр. Птицы 
использовали очень низкие присады: невысокие (до 0.5 м) кустики, бугорки (иногда 
высотой до 10 см) засохшей грязи среди отмели. Взлетая с присад, щурки преследовали 
мелких насекомых (Diptera) над самой землёй. Взлётов вверх мы не наблюдали. 

Бенгальская сизоворонка - Indian Roller - Coracias benghalensis. 15 августа в 
парке на берегу озера Кандалама в кроне дерева держалась 1 бенгальская сизоворонка. 
23 августа в районе заповедника Бундала 1 сизоворонка сидела на столбе у дороги. 

Цейлонский серый ток - Sri Lanka Grey Hornbill - Ocyceros gingalensis. 
Цейлонский серый ток (эндемик острова) встречен нами 15 августа в парке у озера 
Кандалама: 1 птица пролетела над озером, 1 -пролетала среди деревьев, 2 - держались в 
кроне дерева. 

Цейлонский бородастик - Brown-headed Barbet - Megalaima zeylanica. 15 
августа в парке у озера Кандалама 2-3 цейлонских бородастика кормились на дереве 
мелкими плодами. Через некоторое время одна из птиц стала долбить сухой сучок. 16 
августа 1 бородастик отмечен на дереве у реки Махары недалеко от Ботанического 
сада. 

Жёлтолобый бородастик - Yellow-fronted Barbet - M. flavifrons. Жёлтолобый 
бородастик встречен 17 августа недалеко от Нувара-Элии на склоне, поросшим 
тропическим лесом и бамбуком. Бородастик держался в кроне дерева. 
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Красноголовый бородастик - Coppersmith Barbet - M. haemacephala. 15 августа 
в парке у озера Кандалама отмечено 2 красноголовых бородастика. 

Рисовый конёк - Paddyfield Pipit - Anthus rufulus. Рисовый конёк встречен 15 
августа на берегу озера Кандалама. Птица держалась среди сухой травы. 23 августа 
конёк кормился по краю  кустарниковых зарослей на берегу Индийского океана. 

Масковый сорокопутовый личинкоед - Black-faced Cuckoo-shrike - Coracina 
novaehollandiae. 16 августа в населённом пункте в районе Перадении масковый 
сорокопутовый личинкоед сидел на кусте живой изгороди. 

Розовобрюхий бюльбюль - Red-vented Bulbul - Pycnonotus cafer. Розовобрюхий 
бюльбюль встречен нами в садах и парках в различных населённых пунктах, а также в 
заповеднике Бундала в кустарниковых зарослях у озера. 14 августа а парке у горы 
Сигирия несколько бюльбюлей кормились ягодами на невысоких деревьях. На 
территории отеля Ceysands бюльбюли (4 птицы) подбирали брошенные на газон 
крошки белого хлеба. 

 

 
 
Золотогрудый бюльбюль - Black-crested Bulbul - P. melanicterus melanicterus. 

Золотогрудый бюльбюль встречен нами 14 августа около Слонового питомника. 
Сорочья славка (сорочий шама-дрозд) - Oriental Magpie Robin - Copsychus 

saularis. Типичный синантропный вид. Сорочий дрозд (1-4 птицы) отмечен нами в 
парке у горы Сигирия, в парке у озера Кандалама, в Канди, в Ботаническом саду, в 
Рамбоде, в саду отеля Ceysands, в заповеднике Бундала. В населённых пунктах дрозды 
присаживались не только на деревья и кусты, но и на строения и сооружения 
(рекламные шиты, столбы) человека. По земле сорочий дрозд передвигается прыжками. 
Непуглив. В  саду отеля Ceysands 4 дрозда подбирали на газоне кусочки белого хлеба. 
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Индийский чекан - Indian Robin - Saxicoloides fulicata. Одиночные индийские 
чеканы встречены нами на территории Слонового питомника, в парке у подножия горы 
Сигирия (14 августа) и на берегу озера Кандалама (15 августа). Все птицы отмечены на 
земле. Передвигались прыжками, высоко (почти перпендикулярно) вздёргивая хвостом. 

Желтоклювая дроздовая тимелия - Yellow-billed Babbler - Turdoides affinis. 
Типичный синантроп. 14 августа  в открытом придорожном ресторанчике у 
Куринегалы  нами отмечено примерно 10 желтоклювых дроздовых тимелий. 
Ресторанчик располагался под сенью бамбуковых зарослей и высоких деревьев. Птицы 
держались в зарослях бамбука, громко и пронзительно кричали, слетали вниз, прыгали 
вокруг столиков и по самим столикам. По толстым (с руку) наклонным стволам 
бамбука передвигались прыжками в бок. 15 августа 10 тимелий держались в открытом 
ресторане отеля Culture Club. Прыгали рядом по газонам и по пустым столикам. 
Тимелии также отмечены в саду специй в Матале. 16 августа мы наблюдали тимелий в 
открытом ресторане недалеко от Перадении, а также в горном селении. 22 августа в 
районе отеля Ceysands на помойке у населённого пункта около  мусорного контейнера 
прыгали 2 тимелии, взлетали на бак. 

Славка-портниха - Common Tailorbird - Orthotomus sutorius. 21 августа у реки 
Бентота в саду отеля Ceysands на цветущей магнолии отмечен самец длиннохвостой 
портнихи. 

Певчий сверчок - Pallas's Grasshopper Warbler - Locustella certhiola. 16 августа 
недалеко от Нувара-Элии на луговом горном склоне среди высокой травы отмечен  
певчий сверчок. 
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Коричневогрудая нильтава - Tickell's Niltava - Niltava tickelliae. 15 августа в 
парке у озера Кандалама в кроне невысокого дерева отмечен самец коричневогрудой 
нильтавы. 

Красноклювый цветоед - Pale-billed Flowerpecker - Dicaeum erythrorhynchos. 15 
августа в парке у озера Кандалама на цветущем дереве кормился красноклювый 
цветоед. 

Кустарниковая нектарница - Loten's Sunbird - Nectarinia lotenia. 14 августа у 
Слонового питомника в придорожном кустарнике держалась самка кустарниковой 
нектарницы. 21 августа в саду отеля Ceysands  встречен самец и 2-3 самки нектарницы. 
Птицы кормились, облетая в порхающем полёте кроны цветущих деревьев 
(Magnoliaceae) и «зависали» у крупных беловатых цветков. Нектарницы совсем не 
пугливы - подпускали на 1 м. 24 августа в саду отеля встречены самец и самка 
нектарницы. 23 августа в кустарниковых джунглях на побережье океана на акации 
держалась 1 нектарница. 

Лимонная нектарница - Purple-rumped Sunbird - N.zeylonica. 17 августа в 
придорожных древесно-кустарниковых зарослях недалеко от Нувара-Элии встречена 
самка лимонной нектарницы. Птица облетала заросли в порхающем полёте с 
«зависаниями». 

Азиатская нектарница - Purple Sunbird - N.asiatica. 16 августа в Ботаническом 
саду самка пурпурной, или азиатской нектарницы облетала в порхающем полёте кроны 
цветущих кустарников. 21 августа в саду отеля Ceysands вместе с самками 
кустарниковой нектарницы держалась самка азиатской нектарницы. 

Чешуйчатая амадина - Scaly-breasted Munia - Lonchura punctulata. 15 августа 30 
чешуйчатых амадин кормились на земле среди сухой колючей травы (Asteraceae) на 
берегу озера Кандалама. Вспугнутые птицы перелетели на дерево. 

Златопоясничная амадина - Black-throated Munia - L.kelaarti. 23 августа в 
заповеднике Бундала на берегу озера держалось несколько златопоясничных амадин. 

Острохвостая (бронзовая) амадина - White-rumped Munia - L.striata. 21 августа 
в саду отеля Ceysands отмечена 1 бронзовая амадина. 

Домовой воробей - House Sparrow - Passer domesticus. Домовые воробьи 
встречены нами только в городах: 16 августа у индийского храма в Канди – 2 воробья; 
17 августа у отеля в Нувара-Элии – 3 воробья; 23 августа в Галле у Голландского форта 
– 5 воробьёв. 

Обыкновенная майна - Common Myna - Acridotheres tristis. Обыкновенные 
майны встречены нами во всех населённых пунктах, а также в относительно «дикой» 
местности. Группы из 2-5 птиц постоянно наблюдались нами на газонах и лужайках в 
садах у отелей и парках, около магазинчиков и придорожных ресторанов. Человека 
майны не боятся, охотно подбирают брошенные хлебные крошки. На газоне в саду 
отеля Ceysands пальмовая белка отогнала 2 майн от  кусочков белого хлеба. По земле 
майны передвигаются прыжками. Мы часто видели майн, отдыхающих на телеграфных 
проводах. 

16 августа в горном селении майна кормилась около пасущегося телёнка; 
явление груминга (в данном случае, склёвывание насекомых с телёнка) не отмечено. 
Возможна ассоциация с целью визуализации добычи, а также добывание насекомых, 
привлекаемых телёнком. 
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16 августа в Ботаническом саду в Перадении, несколько майн, кормящихся на 
лужайке под деревьями, отгоняли большеклювую ворону. В другом месте, 2 майны 
кормились на газоне под большим деревом (Terminalia bellirica), на котором находилась 
дневка нескольких десятков летучих лисиц (Pteropus giganteus giganteus). Вероятно, 
птиц привлекало обилие насекомых на/в помёте летучих лисиц. 

В заповеднике Бундала майны встречены на кордоне, а также (10 птиц) на 
грязевой отмели озера. 

Священная майна - Hill Myna - Gracula religiosa. Священная майна (2 птицы) 
встречена нами 16 августа в горном селении недалеко от Канди. 

Черноголовая иволга - Black-hooded Oriole - Oriolus xanthornus. Черноголовая 
иволга отмечена нами в парке у озера Кандалама (15 августа), на Коричном острове 
(река Бентота, 20 августа) и в саду недалеко от реки Бентоты (22 августа). 

Большеклювая ворона - Large-billed Crow - Corvus macrorhynchos. В городах и 
других населённых пунктах Шри-Ланки мы не встречали группы, состоящие более чем 
из 15 большеклювых ворон. Например, 13 августа в аэропорту Негомбо на газонах и 
пальмах держалось 10-15 большеклювых ворон вместе с индийскими воронами. 14 
августа на свалке у небольшого населённого пункта (примерно 50 км от Курунегалы) 
кормилось также 10-15 ворон. 16 августа в саду у небольшого офиса на берегу реки 
Махавели на ветви дерева на высоте 3-3.5 м обнаружено гнездо вороны с птенцами. 

 

 
 

В Ботаническом саду большеклювая ворона полого спланировала из зарослей 
высокого бамбука к реке Махавели и с лёта что-то взяла клювом с её поверхности. На 
газонах Ботанического сада большеклювые вороны кормились вместе с индийскими 
воронами. 
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В горах (17 августа, район Нувара-Элии) мы встречали уже только 
большеклювых ворон. Аналогичное явление известно и для Непала, где большеклювых 
ворон мы отмечали только в Гималаях на высотах порядка 2000 м над у.м. В горах 
вороны держались у жилья человека, кормились пищевыми отбросами на помойках 
около домов. 

На песчаной косе в окрестностях отеля Ceysands мы периодически встречали 
одиночных и группы (2-5 птиц) большеклювых ворон. Вороны разыскивали корм среди 
невысокой травы у песчаного океанического пляжа, а также (24 августа, группа из 5 
ворон) охотились за мелкими крабами, которые с большой скоростью бегали по песку в 
зоне заплеска. Обнаруженные крабы были атакованы большими прыжками. 22 августы 
мы наблюдали одиночную ворону, кормящуюся на помойке у населённого пункта за 
отелями. 

Большеклювые вороны принимали посильное участие и в вечернем перелёте 
индийских ворон 

Индийская домовая ворона - House Crow - C.splendens. Наиболее обычный и 
многочисленный синантропный вид птиц, встреченный нами на Шри-Ланке. 
Индийская ворона отмечена нами во всех населённых пунктах, - от городов, до 
изолированных отелей, представляющих собой мининаселённые пункты. Птицы 
держались одиночно и небольшими группами. 

 

 
 
Индийские вороны даже более антропотолерантны, чем серые вороны в 

Российских городах. Например, 15 августа во время завтрака одна ворона влетела в зал 
открытого ресторана отеля Culture Club и села на перекладину светильника, 
прикреплённого к лёгкой крыше. Посетителей было немного. Ворона спикировала на 
столик у кухни, но при посадке поскользнулась на металлическом подносе (он с 
грохотом упал на пол) и улетела прочь. 
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В Канди мы наблюдали вечерний перелёт ворон. С 19.10 до 19.23 над нами на 
высоте 60-100 м в полосе обнаружения пролетело 25-30 тыс. птиц; за минуту пролетало 
не менее 2000-2500 ворон. 

Отель Ceysands (место нашей основной дислокации) располагался на южном 
побережье острова на песчаной косе между океаном и рекой Бентота. Каждый вечер мы 
наблюдали вечерний перелёт индийских ворон. Птицы (сначала одиночки, затем 
группы до 5-7 ворон) начинали перелёт в 16.10, но наиболее интенсивно летели в 
течение часа с 18.25 почти до полной темноты (19.25). Последние птицы летели почти в 
темноте, иногда на высоте менее 0.5 м над пляжем и над океаном, – над самой водой, 
поднимаясь до высоты нескольких метров, как позволяла прибойная полоса. От уреза 
на расстоянии 20-30 м. Другие, изредка каркая, летели над дорожкой между отелями и 
рощей панданусов. По приблизительным подсчётам местная популяция ворон не 
превышала 2 тыс. птиц. Вероятно, это была вся локальная популяция из здешнего 
городка и отелей. 

В дневное время у отеля мы всё время встречали нескольких ворон. Они 
держались около бассейна, подходили к воде и пили, подпуская вплотную плывущего 
по направлению к ним человека. Местное население относится толерантно к их 
присутствию, как и к присутствию любых других животных. Каких-то действий по 
преследованию ворон мы не замечали ни у местных жителей, ни у туристов, которые 
чётко воспринимают отношение к животным, принятое в стране. 

Индийские вороны кормились на помойках, на газонах и лужайках в садах и 
парках. Только однажды на травянистом участке косы (отель Ceysands, Бентота) 
отмечена группа из 8-9 птиц, кормящихся в естественных условиях. 

В заповеднике Бундала индийские вороны держались только на кордоне. Как 
исключение, одиночная ворона отмечена в компании с индийским чибисом у озерца 
(диаметром 15 м) среди сухих кустарниковых джунглей. 
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