Южный Таиланд
Остров Пхукет – национальный парк Кхао Сок – острова Пи Пи
26 ноября - 6 декабря 2007

Сергей Елисеев
26 ноября
Мы ездили на Пхукет через турфирму Tez Tours, останавливались в отеле
Thavorn Palm Beach. Единственная накладка со стороны турфирмы была связана
как раз с поселением в этом отеле – из-за овербукинга нас попытались направить
в другой отель, в Патонге. Поскольку нас это совершенно не устраивало, после
долгих разговоров все же добились поселения там, где было намечено, и не
пожалели об этом.
Отель занимает большую зеленую территорию, поднимающуюся от берега моря
вверх по склону. Приливы на Пхукете заметные; дно – кораллы, так что в малую
воду купаются с пирса. На том же пирсе сидят тихоокеанские ласточки.
Снимаю на пляже у отеля и на пляже первых местных птиц – майн, китайских
горлиц, рифовых цапель, тихоокеанских ласточек, белокрылую цаплю.

27 ноября
С утра снимаю зимородков на пляже. На окрестных деревьях – черноголовая
иволга и браминский коршун. Затем прогуливаемся от отеля в северном
направлении до ближайшего выхода дороги к морю. Дорога идет через вторичный
лес, на окрестных кустах и деревьях много нектарниц и ширококлювых мухоловок,
встречаются щурки.
От отеля в Патонг три раза в сутки ходит бесплатный сонгтхео – грузовик с двумя
рядами скамеек в кузове. В Патонге вдоль канала ходят малые белые цапли.

28 ноября
Весь день посвящен ближним окрестностям отеля. На ежеутренней прогулке
попадается пара пестрогрудых бюльбюлей, рубиногорлые и огненноспинные
цветоеды, японские амадины. На пляже – все три вида зимородков, охотится
зеленая кваква.

29 ноября
Поездка в главный город острова - Пхукет. Рейсовый автобус перевозит с
западного побережья на восточное; пожалуй, пейзажи, видные с дороги – самое
интересное в этой поездке. В самом городе смотрим пару китайских храмов.

30 ноября
Заказанная через Tez Tour экскурсия в национальный парк Кхао Сок на
материковой части Таиланда. Дорога проходит вдоль побережья, три года назад
пострадавшего от цунами. В самом нацпарке два туристских аттракциона – сплав
по речке на каноэ (таец на веслах, туристы в качестве пассажиров, прекрасные
пейзажи, но речных птиц не видно) и катание на слонах. При всей минусах
подобной прогулки она дает представление и о местных джунглях, и о слонах; при
нас один из слонов легко сломал хоботом деревце в ногу толщиной и принялся им
размахивать.
Видимо, интереснее было бы поехать на такую экскурсию с ночевкой, в нашем же
варианте единственной не встреченной в других местах птицей оказался
золотогрудый бюльбюль.

1 декабря
Из утренних встреч интересен широкорот и пара местных ястребов, а также
большая стая зеленых голубей. На этот раз для прогулки выбираю тропинку,
идущую вверх, дальше от побережья. Нахожу в джунглях вариант заброшенного
города, похожий на описание города бандерлогов у Киплинга. Впрочем, после
нескольких заброшенных и заросших бывших домов начинаются вполне жилые.
Спокойное сидение под кустом в джунглях позволяет сделать несколько удачных
снимков щурок, нектарниц и цветоедов.

2 декабря
Местность между нашим отелем и соседним поселком Камала. Из снимков –
пестрогрудый бюльбюль, нектарницы, хохлатый ястреб. Большеклювые вороны
что-то расклевывают на пальмовых листьях.
3 декабря
Заказали на этот день бёрдвотчерскую экскурсию через фирму PaddleAsia
(http://thailandbirding.com/birding-day-trip.htm). Шофер заезжает за нами в отель,
затем на перекрестке встречаемся с Дейвом (Dave Williams, Director of PaddleAsia
Co., Ltd.) В программе экскурсии – пять точек. Первая из них – национальный парк
Кхао Пра, единственный сохранившийся на острове массив невторичных лесов.
Дейв надеялся показать нам древесных трясогузок, которые стабильно ходили по
гравийной дорожке, выискивая еду среди камешков. Но за день до того дорожку
заасфальтировали, и нам ни одной не досталось. Все же видим стаю
толстоклювых зеленых голубей. Высоко над лесом пролетают три черных базы,
которых я не успеваю снять.

Вторая точка – рисовое поле, рядом пасутся буйволы и с ними - средние белые
цапли, украшенные чибисы и азиатские бекасы. Третья точка – местное Бородино,
поле, на котором когда-то тайцы сражались со вторгшимися бирманцами. Я
замечаю приближающуюся к нам точку, Дейв смотрит в бинокль и говорит
последовательно: “Это орел! Это большой орел!! Это орел, которого я раньше не
видел!!!” (После возвращения орел по фотографиям был определен как молодой
могильник; это оказалась первая встреча в Южном Таиланде и примерно седьмая
в стране в целом.)

Затем мы проходим по краю плантации гевеи. На самой плантации из-за
выделений деревьев птиц практически нет, но на папайе рядом снимаю иору.
Дейв показывает летающих ящериц, которые прыгают и планируют со ствола на
ствол, не промахиваясь при этом. Небольшое озерцо пусто. Спрашиваю Дейва,
где же утки? “В супе, надо полагать…”
Последняя точка поездки – группа отелей Лагуна, где на прудах охота запрещена.
Это немедленно сказывается на фауне: плавают малые древесные утки,
хлопковые блестящие чирки, яванские бакланы и рогатые камышницы; из одних
тростников в другие перелетают китайские волчки. В кустах азалии, сидящих
вдоль дорожек в виде живой изгороди, прячутся азиатские бекаcы; взлетают
настолько внезапно, что снять не удается.
4 декабря
Заказанная у Tez Tours экскурсия на острова Пи Пи. Автобус везет на восточное
побережье острова, где пересаживаемся на лодки. На корму, на мой взгляд,
совсем не приспособленной к тому посудины ставится три 200-сильных мотора
Ямаха; на волнах это дело долбит нещадно, снимать с лодки практически не
удается из-за тряски и брызг.
На островах кормим привезенными бананами мартышек. Я решил выдавать
угощение постепенно и отложил связку местных мелких бананов в карман. В
карман-то они в первую очередь и полезли. Из интересных встреч на островах –
первый для меня белобрюхий орлан и фрегат, которого не удалось ни снять, ни
опознать.

5 декабря
Договорившись на целый день с местным таксистом, едем еще раз в
национальный парк Кхао Пра, но на этот раз не с западной, а с восточной
стороны, где расположен центр по реабилитации гиббонов. Тропа мимо довольно
внушительного водопада ведет выше, в горы. В нижнем ярусе леса темновато;
птицы слышны, но не видны. Затем я, уже не торопясь, снимаю на показанных
Дейвом прудах у отелей Лагуна. Интересны встречи наших зимовщиков в
тростниках (певчий сверчок и чернобровая камышевка), впрочем, поснимать их
удается только по частям, на открытом месте они не показываются.

Список видов
Малая поганка - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis
Фрегат - Frigatebird - Fregata sp.
Яванский баклан - Little Cormorant - Phalacrocorax niger
Малая белая цапля - Little Egret - Egretta garzetta
Средняя белая цапля - Intermediate Egret - Egretta intermedia
______________________________________________________________________

Тихоокеанская рифовая цапля - Pacific Reef Heron - Egretta sacra_____________
Белокрылая цапля - Ardeola bacchus попадалась постоянно, практически во всех
биотопах. Мне сказали, что в этом году их прилетело необычно много
Зеленая кваква - Striated Heron - Butorides striata
Китайский волчок - Yellow Bittern - Ixobrychus sinensis
Малая древесная утка - Lesser Whistling Duck - Dendrocygna javanica
Хлопковый блестящий чирок - Cotton Pygmy Goose - Nettapus coromandelianus
Черная база - Black Baza - Aviceda leuphotes

Браминский коршун - Brahminy Kite - Haliastur indus
Черный коршун - Black Kite - Milvus migrans
Белобрюхий орлан - White-bellied Sea-Eagle - Haliaeetus leucogaster
Хохлатый ястреб - Crested Goshawk - Accipiter trivirgatus
Тювик - Shikra - Accipiter badius
Индийский ястреб - Besra - Accipiter virgatus
Могильник - Imperial Eagle - Aquila heliaca
Рогатая камышница - Watercock - Gallicrex cinerea
Султанка - Purple Swamphen - Porphyrio porphyrio, sensu lato
Камышница - Moorhen - Gallinula chloropus
______________________________________________________________________

Украшенный чибис - Red-wattled Lapwing - Vanellus indicus___________________
Малый зуек - Little Ringed Plover - Charadrius dubiusАзиатский бекас - Pintail Snipe - Gallinago stenura
Перевозчик - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos
Сизый голубь - Pigeon - Columba livia
Китайская горлица - Spotted Dove - Streptopelia chinensis
Полосатохвостый зеленый голубь - Orange-breasted Pigeon - Treron bicinctus
Толстоклювый зелёный голубь - Thick-billed Pigeon - Treron curvirostra
Азиатский коель - Asian Koel - Eudynamys scolopaceus
Дронговая кукушка - Asian Drongo-Cuckoo - Surniculus lugubris
Шпорцевая кукушка - Greater Coucal - Centropus sinensis

Азиатский пальмовый стриж - Asian Palm Swift - Cypsiurus balasiensis
Домовый стриж - House Swift - Apus nipalensis
Обыкновенный зимородок - Common Kingfisher - Alcedo atthis
Красноклювый зимородок - White-throated Kingfisher - Halcyon smyrnensis
Ошейниковый зимородок - Black-capped Kingfisher - Halcyon pileata
Синехвостая щурка - Blue-tailed Bee-eater - Merops philippinus
Буроголовая щурка - Chestnut-headed Bee-eater - Merops leschenaultia
Восточный широкорот - Dollarbird - Eurystomus orientalis
Береговушка - Sand Martin - Riparia riparia
Деревенская ласточка - Swallow - Hirundo rustica
Тихоокеанская ласточка - Pacific Swallow - Hirundo tahitica
Рисовый конек - Oriental Pipit - Anthus rufulus
Берингийская желтая трясогузка - Chukotka Yellow Wagtail - Motacilla
tschutschensis
Горная трясогузка - Grey Wagtail - Motacilla cinerea
______________________________________________________________________

Пестрогрудый бюльбюль - Stripe-throated Bulbul - Pycnonotus finlaysoni________

Бюльбюль Блэнфорда - Streak-eared Bulbul - Pycnonotus blanfordi
Золотогрудый бюльбюль - Black-crested Bulbul - Pycnonotus melanicterus
Чернокрылая иора - Common Iora - Aegithina tiphia
Певчий сверчок - Pallas's Warbler - Locustella certhiola
Чернобровая камышевка - Black-browed Reed-Warbler - Acrocephalus bistrigiceps
Славка-портниха - Common Tailorbird - Orthotomus sutorius
Зарничка - Yellow-browed Warbler - Phylloscopus inornatus
Таловка - Arctic Warbler - Phylloscopus borealis
Ширококлювая мухоловка - Asian Brown Flycatcher
- Muscicapa dauurica - вот кого было много!
Китайская мухоловка - Green-backed Flycatcher - Ficedula elisae
Сорочья славка - Oriental Magpie-Robin - Copsychus saularis
Серогорлая нектарница - Plain-throated Sunbird - Anthreptes malacensis
Карминнощекая нектарница - Ruby-cheeked Sunbird - Anthreptes singalensis
Желтобрюхая нектарница - Olive-backed Sunbird - Cinnyris jugularis - самая
массовая нектарница, в лесу постоянно слышны их позывки
______________________________________________________________________

Желтоспинная острохвостая нектарница - Crimson Sunbird - Aethopyga siparaja_

Рубиногорлый цветоед - Orange-bellied Flowerpecker - Dicaeum trigonostigma
Огненноспинный цветоед - Scarlet-backed Flowerpecker - Dicaeum cruentatum
Черноголовая иволга - Black-hooded Oriole - Oriolus chinensis
Сибирский жулан - Brown Shrike - Lanius cristatus
Серый дронго - Ashy Drongo - Dicrurus leucophaeus
Большеклювая ворона - Large-billed Crow - Corvus macrorhynchos
______________________________________________________________________

Майна - Common Myna – Acridotheres tristis_______________________________
Полевой воробей - Tree Sparrow - Passer montanus и в поселках и городах;
первая встреченная птица, еще в зале паспортного контроля в аэропорту
Японская амадина - White-rumped Munia - Lonchura striata

