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После прошлогодней утомительной поездки по северу Индии мы твёрдо 

решили для разнообразия провести спокойный отпуск на пляже. Так возник 

план посетить Таиланд. В итоге, в ходе «спокойного» отдыха мы проехали более 

2000 км, проплыли около 400, посетили 6 тайских городов и совершили 

трёхдневный рейд в Камбоджу.  

В Бангкок прилетели рано утром регулярным рейсом «Аэрофлота». 

Перелёт из Москвы занял 8 часов. Виза в Таиланд не нужна. Телефонную карту 

выдают на выходе из самолёта бесплатно. Курс бата к доллару примерно равен 

курсу рубля, что очень удобно при расчётах. Климат в Таиланде очень влажный, 

поэтому жара переносится плохо. На море чуть легче. Солнце агрессивное, 



нужен крем от загара с высокой степенью защиты. Прививки не требуются, но 

существует определённый риск малярии, поэтому не позволяйте местным 

комарам себя кусать. 

Таиланд производит впечатление цивилизованной страны. Всюду очень 

чисто, можно есть даже уличную еду. Народ доброжелательный и 

неприставучий, многие понимают по-английски. 

В поездке мы использовали определитель Крэга Робсона «Birds of South-

East Asia». Сайтов посвящённых птицам Таиланда много. Самыми полезными 

оказались http://www.thaibirding.com и http://www.phuketbirdwatching.com. 

Как место для фотоохоты Таиланд мне не понравился. В сравнении с 

Индией птиц мало и они слишком пугливы. Подойти близко можно только в 

парках. Ну и конечно, присутствуют традиционные тропические проблемы с 

жёстким светом на открытых местах и лесным полумраком. 

Первые три дня мы провели в Камбодже, осматривая Ангкор Ват. Поездка 

на такси от аэропорта к границе дала первые встречи. Самыми заметными были 

аисты-разини. Мы видели их повсеместно. У небольших водоёмов держались 

прудовые цапли, неразличимые в зимних нарядах, на проводах сидели чёрные 

дронго, пятнистые и короткохвостые горлицы. Ну и вездесущие индийские и 

полевые воробьи не раз заставляли разочарованно опустить бинокль. В Бангкок 

вернулись вечером 11 марта. Ехали из Камбоджи на маленьком автобусе, окна в 

котором были так малы, что ничего не было видно.  

В Бангкоке остановились в необычной гостинице Warehouse Hotel 

неподалёку от Коусан Роуд. На следующий день около 5 утра поймали такси и 

отправились в парк Пхуттамонтон (Phuttamonton park) на окраине города. 

Поездка в одну сторону обошлась в 300 бат. Парк оказался чудесным! Это одно 

из лучших мест для наблюдения и фотографирования птиц, и даже просто гулять 

там большое удовольствие. Поутру в парке немало людей, занимающихся 

спортом, но по мере усиления жары все пропадают. Территория огромная. 

Таксист привёз нас к статуе Будды, и это правильное место для начала осмотра. 

Если остановиться у входа в парк, вам придётся ещё около 500 м идти среди 

неухоженного газона, где нет ничего интересного. Оптимальное место для 

наблюдения птиц на юге парка, где большие деревья растут вокруг прудов.  



 

Самой обыкновенной птицей здесь является коэль. Их крики со временем 

начинают сильно раздражать. Другие фоновые виды: китайская иволга, 

красноголовый и полосатый бородастики. Много мелюзги: нектарницы, 

цветоеды, мухоловки и пеночки. Над водой летают белощёкие крачки, 

свистящие утки и прудовые цапли. Кроме птиц привлекают внимание 

красноухие черепахи и гигантских размеров водяные вараны. Наряду с лесистой 

южной частью были осмотрены газоны на подходах к буддистскому центру на 

западе парка. Здесь попались рисовые коньки, полосатые горлицы и 

бюльбюли Блэнфорда. К 11 часам ходить стало невозможно из-за жары, и мы 

двинулись обратно. Желая отобедать, пошли по указателю Dinner Hall, полагая, 

что это столовая, но пришли к очередному буддистскому центру неподалеку от 

входа. Здесь удалось увидеть единственных за поездку желтобрюхих воробьев, 

кстати, не отмеченных в контрольном списке парка. Кафе мы так и не смогли 

найти - лишь небольшую лавку, к счастью, торговавшую водой и мороженым. По 

приезду мы видели у входа несколько такси, но днём на стоянке было пусто. 

Пришлось идти по жаре до шоссе, где сразу удалось остановить машину (каждая 

третья машина в Бангкоке - такси). 



 

День был посвящён осмотру королевского дворца и другим 

достопримечательностям Бангкока. Выглядело несколько аляповато, но 

красиво. Ближе к вечеру мы проплыли на лодке по городским каналам (500 бат 

с человека). Любопытная экскурсия, однако, в плане птиц малопродуктивная. По 

берегам можно близко рассмотреть цапель и аистов-разинь, на проводах 

обычны деревенские ласточки. Вода в каналах местами «кипит» от стай 

прожорливых рыб, а на крыльце одного из домиков лежал здоровенный варан. 

13 марта рано утром около 4.00 выдвинулись на такси (1800 бат) в город 

Пхетчабури (местные говорят Петбури), где была запланирована встреча с 

Томом Баклундом, любезно согласившимся провести для нас экскурсию в 

тайскую «Мекку» всех птичников Пак Талай (Pak Thale). Дорога до Пхетчабури 

благодаря отсутствию пробок и бешеной скорости таксиста заняла 1 час 40 

минут, в другое время она может отнять 2,5 часа. В Пхетчабури с Южного 

автовокзала Бангкока идёт много автобусов, которые являются дешёвой 

альтернативой такси. Не проверял, но по информации из сети они начинают 

ездить с 5.40. Нам было важно попасть в Пак Талай на рассвете, поэтому мы 

выбрали машину. Ситуацию с такси в городе Пхетчабури не разведывал. 



 

Изображение  с сайта http://www.thaibirding.com 

Пак Талай знаменит зимовками разнообразных куликов, включая такие 

редкие виды как лопатень, охотский улит и дальневосточный кроншнеп. Я 

обязательно хотел увидеть это замечательно место, но не мог найти гида. На 

март все были заняты. Согласилась лишь одна фирма, выставившая цену 15000 

бат за двоих. Можно было исследовать куликовые зимовки самостоятельно, но 

от Laem Pak Bia до Pak Thale около 10 км - без машины никак. Эту проблему 

можно решить, но где именно останавливаться и смотреть? По опыту могу 

сказать, что самостоятельно туда ехать в принципе можно. Потратив больше 

времени, вы сумеете найти лопатня возле Пак Талай и «Королевский проект», 

но охотских улитов без проводника увидеть очень сложно. Кроме того, там 

нечего делать без хорошей, мощной подзорной трубы. Поэтому я рад, что 

удалось найти Тома и получить его согласие. Том зарегистрирован в системе 

Birding Pal (http://www.birdingpal.org). Это сообщество добровольных, 

бесплатных гидов. Я впервые воспользовался этой системой и остался очень 

доволен. Затраты составили 2000 бат, которые я дал Тому на «возмещение 

топливных расходов». Мужик он оказался хороший, финский швед, по виду 

чистый викинг. Птиц тайских знает отменно. Том на пенсии, поэтому может 

выезжать и в будни. Мы встретились с ним возле госпиталя Пхетчабури и на его 

пикапе поехали в Пак Талай. Между городом и морем находятся рисовые поля, 

которые, по словам Тома, очень интересны для птичкования. Непосредственно 



на побережье выкопаны сотни прудов, где добывают соль, они-то и привлекают 

куликов. Первая остановка была в районе соляных промыслов. Мы свернули с 

дороги в сторону моря и начали исследовать местность. Светало. В воздухе 

носились огромные стаи куликов и буроголовых чаек. На глубоких прудах 

охотились десятки серых, восточных белых и прудовых цапель. Том очень 

быстро обнаружил группу охотских улитов. Их ноги были скрыты в воде, и без 

опыта определение было бы непростой задачей. Кроме того, здесь держались 

стаи больших песочников, тулесов, бурокрылых ржанок, монгольских и 

толстоклювых зуйков, грязовики, краношейки, длиннопалые песочники, 

шилоклювки и ходулочники. Почти все птицы были в зимних нарядах, лишь 

отдельные в начале брачной линьки. Кроме куликов, в небольшом невзрачном 

кустике, растущем над лужей, взяли восточную камышовку и красноногого 

пастушка. На большом расстоянии пролетела стая китайских скворцов. В 

отличие от профессиональных гидов, Том ничего специально не показывал 

(кроме целевых видов вроде улитов) и не рассказывал, просто ходил рядом и 

смотрел. Правда на вопросы отвечал охотно и развёрнуто. 

Далее мы выдвинулись непосредственно в окрестности Пак Талай. Здесь 

всё просто: ориентиром служат огромные нефтяные хранилища, а к месту 

наблюдения лопатня даже ведёт указатель. 

 



 

Свернув с основной дороги, надо проехать сотню метров вдоль деревни 

по направлению к морю. На месте наблюдения поставлена будка с плакатами, 

здесь почти всегда стоят любители птиц. Том установил свою трубу «Сваровски» 

и нашел трёх лопатней секунд за 30. Поразили меня не столько кулики, сколько 

превосходные качества оптики. С расстояния в 100 м были видны все детали, 

включая знаменитый клюв. Лопатни держались в большой стае, состоявшей 

преимущественно из монгольских зуйков. Чтобы не беспокоить птиц, мы не 

стали подходить ближе. На следующем пруду в хорошей видимости держалась 

стая из нескольких десятков больших кроншнепов. Несомненно, среди них 

были и дальневосточные, но различить их на земле практически невозможно. 

Время от времени некоторые птицы махали крыльями, демонстрируя белые 

перья. Возможно, будь я один, я заставил бы их взлететь и гарантированно взял 

новый вид, но благообразная созерцательность коллег меня удержала.  

Далее мы немного проехали к морю, по дороге наблюдая разных куликов, 

самыми заметными из которых были малые и большие веретенники. Пляж в 

это время был залит приливом, и у нас не было шансов увидеть интересных 



крачек, зато удалось встретить китайского волчка и выманить на запись из 

мангров золотогрудую геригону. 

 

Изображение  с сайта http://www.thaibirding.com (с дополнениями) 

Затем мы отправились обследовать «Королевский проект». Это 

специальная территория, где выращивают саженцы для восстановления 

мангровых лесов. На входе стоит КПП, требуется регистрация. К сожалению, все 

пруды были спущены и травяные заросли оказались сухими. Том сказал, что 

такого раньше не видел. Из-за сухости не удалось встретить бекасов и 

чернобровых камышовок. На большом спущенном пруду держались сотни 

восточных белых, средних, малых белых и прудовых цапель. Некоторые из 

последних перелиняли в брачный наряд. Среди цапель ползали здоровенные 



двухметровые вараны. В манграх были обычны бурые пеночки и белобрюхие 

свистуны. Получилось пополнить список видов «Королевского проекта» (а 

заодно и личный список), усмотрев восточную рифовую цаплю.  

После «Королевского проекта» настала очередь окрестностей 

«недостроенного здания». Найти его не так просто. Среди сухих пустырей с 

редкими кустами и многочисленными помойками встретились малые зелёные 

щурки, пегие и розовые скворцы. Самой интересной оказалась находка 

толстоклювой камышовки, державшейся вопреки привычкам её рода в 

абсолютно сухом месте. 

Становилось жарко. Поскольку мы собирались в Краби, Том согласился 

подкинуть нас до Хуа Хина, который лежит южнее Пхетчабури и соответственно 

ближе к нашей цели. По пути заехали на небольшой песчаный пляж на окраине 

Пхетчабури и без труда нашли двух малайских зуйков. 

Из-за прилива мы не посетили ещё одно известное место в Пак Талай - 

«песчаную косу». Со слов Тома, о визите и найме лодки надо договариваться 

заранее. В любом случае лодочник зависит от времени приливов. 

Рекомендуется начать экскурсию с найма лодки, определить время посещения 

косы и от этого выстраивать остальной маршрут. Найти деревню с лодками не 

составит труда, через неё проходит приморская дорога. 

Том довёз нас до Хуа Хина, где сам проживает, помог купить билет на 

уходивший вечером автобус до Краби и заселиться в меблированные комнаты 

(400 - 600 бат в зависимости от наличия кондиционера). Город Хуа Хин 

(Каменная башка) малоизвестен среди русских. Он лежит в трёх часах к югу от 

Бангкока на берегу Сиамского залива. Здесь размещается королевская 

резиденция, и вообще городок ориентирован в большей степени на богатых 

тайцев, что определяет относительно высокие цены. Нам очень понравились 

широкий пляж с мелким песком и тёплое лазурное море. Окрестности Хуа Хина 

считаются чрезвычайно интересными для птичкования. Отсюда легко достижим 

Pak Thale и крупные национальные парки Khao Sam Roi Yot National Park и Kaeng 

Krachan National Park. Добавьте к этому самый сухой в Таиланде климат и 

получите отличное место для совмещения пляжного отдыха с любимым 

увлечением. 



Вечером около 20.30 мы уехали в Краби автобусом 1-го класса. Цена 

билета - зловещие 666 бат, время в пути около 12 часов. Автобусы 1 класса могут 

существенно опаздывать. В стоимость билета входит вода и еда. Автобус в 

целом неплохой, но между сиденьями было маловато места, и позади нас ехал 

галлюцинирующий наркоман, которому пришлось по-русски объяснять нормы 

поведения в общественном транспорте. Видимо в его голове я принял облик 

ужасного чудовища, и он всю дальнейшую дорогу просидел молча, поджав ноги 

и затравленно озираясь. Автобусы из Бангкока в Краби ходят также и через 

Пхетчабури. Не знаю, можно ли купить билет из Пхетчабури или Хуа Хина до 

Краби заранее на Южном автовокзале Бангкока, но в уличных турагентствах это 

сделать не получилось.  

 Утром прибыли в Краби. Автовокзал расположен очень далеко от города. 

Таксисты просили 400 бат, в итоге мы уехали на сангтео за 200, но вынуждены 

были бродить с багажом в поисках гостиницы. Относительно города Краби… 

Турфирмы предлагают путёвки туда наравне с Ао Нангом. В реальности этот 

город абсолютно не подходит для пляжного отдыха. Маршрутки на море ходят 

примерно раз в 30 минут, стоят 50 бат в одну сторону и едут примерно 20-30 

минут, так как иногда тащатся, подбирая туристов. Выстоять полчаса на тайской 

жаре в ожидании транспорта - удовольствие ниже среднего. Такси в городе 

найти невозможно, что после Бангкока кажется удивительным. Есть мототакси, 

но они для граждан с суицидальными наклонностями. То есть чисто для 

пляжного отдыха размещаться в Краби категорически не советую. А вот если вы 

хотите птиц, то это более удобная база, чем Ао Нанг, так как некоторые места 

находятся прямо в черте города. В самом центре нетрудно увидеть 

коричневогорлых ласточек, белошейных альцион, коэлей, шпорцевых 

кукушек, большеклювых дронго, нектарниц и прочих. К достоинствам Краби 

следует отнести неплохую набережную для прогулок, ночной рынок и вкусную, 

безопасную уличную еду. Мы останавливались в гостинице «Baan Andaman». 

Там всё понравилось, кроме обычая горничной врываться в номер без стука, 

заставая меня врасплох. Окна выходили в сад, где можно было наблюдать птиц, 

не вставая с дивана (мой любимый способ бёрдинга). 

Утром следующего дня мы отправились на лодочную экскурсию по реке 

Краби. В окрестностях города находится один из самых крупных, хорошо 

сохранившихся и легкодоступных участков мангрового леса. Лодку следует 



нанимать в районе яхт клуба. Это окончание набережной ближе к морю. В 

основном лодки осуществляют переправу горожан на другой берег, но и за 

птицами вас свозят охотно всего за 400 бат в час. По-английски лодочники не 

говорят, однако бинокль на шее и язык жестов им вполне понятен. В ходе самой 

экскурсии проблем с взаимопониманием не возникало: когда надо 

останавливались, куда надо подъезжали. В Краби есть два пути: один – вверх по 

реке в мангры, второй – в устье реки для осмотра отмелей на предмет куликов, 

цапель и крачек. Поездка в мангры приятна сама по себе: по берегам красивые 

пейзажи, прохладно и неутомительно. Из птиц встречаются в основном 

зимородки. Самым желанным трофеем был бурокрылый гуриал, которого мы 

нашли почти сразу. В дальнейшем попалось ещё 5 штук, так что этот вид 

практически гарантирован. Кроме того, встретилось несколько белошейных 

альцион, ошейниковых и обыкновенных зимородков. Все довольно пугливы. 

Второй целью была мангровая питта, но хотя мы слышали в непосредственной 

близости крики 4-5 особей, выманить их из чащи не получилось, что нас очень 

расстроило. Кроме птиц по берегам было много илистых прыгунов, крабов и 

макак-крабоедов. 

 

Осмотр устья реки Краби надо проводить во время отлива, в наш заезд 

отлив случался по вечерам. На обширных илистых отмелях было много куликов: 



тулесы, бурокрылые ржанки, мородунки, малые веретенники, средние 

кроншнепы, морские и монгольские зуйки, камнешарки. Удалось отыскать и 

одного азиатского бекасовидного веретенника. По берегу расхаживала тайка, 

собирая что-то съестное, птицы не обращали на неё внимания. Но стоило мне 

высадиться, кулики разлетелись с истошными криками. Большие сетевые 

ловушки, расставленные на середине реки, плотно обсидели цапли. В группе 

малых белых выявили не менее 3-х желтоклювых, как во взрослом наряде, так 

и молодых. Прудовые цапли, которые в Бангкоке сплошь были в зимних 

нарядах, в Краби почти все уже перелиняли в брачные, поэтому различение 

белокрылых и малайских цапель не вызывало затруднений. 

 

На следующий день мы самостоятельно отправились на острова Пхи-Пхи. 

Паром из Ао Нанга отчалил в 9.00 несколько раньше официально заявленного 

времени, так что мы порадовались, что приехали загодя. Стоимость билета 450 

бат, время в пути 2 часа. На борт набилось немало туристов, но в конечном 

итоге тесно не было. Почти всё время мы провели на одной из открытых палуб, 

любуясь морскими видами и наблюдая птиц. В отличие от катеров, на которых 

возят туристов фирмы, паром идёт неспешно и ровно, что гораздо лучше для 

наблюдения и фотографирования. Торчащие из моря высокие скалистые 

острова выглядели очень живописно, море отливало лазурью, вот только птиц 

было немного. Лишь на подходе к Пхи-Пхи начали попадаться одиночные 

крачки разных видов. Мы высадились на главном острове архипелага и 

пролежали на пляже весь день. При желании нетрудно нанять в порту лодку для 

обследования других островов. На Пхи-Пхи встретились майна, желтобрюхий 



бюльбюль, белобрюхий орлан, двуцветный плодоядный голубь. Вся жизнь на 

острове сосредоточена на узкой полоске берега у подножия крутых и высоких 

скал. Возможности передвижения ограничены и на пляже довольно тесно. Не 

думаю, что это хорошее место для длительного отдыха, хотя здесь очень 

красиво.  

 

Обратно мы купили билет на паром Пхи-Пхи – Краби. Судно было 

поменьше и стоило 350 бат. Отправляются паромы до Краби и Ао Нанга 

одновременно в 15.30. По дороге судно попало в сильный тропический ливень, 

который смёл бездельников с верхней палубы. Поток воды был настолько 

мощным и неожиданным, что вызвал у граждан лёгкую панику с толкотнёй, 

падением с трапов и травмами. Вообще, вопреки всем путеводителям, дожди и 

грозы случались в марте ежедневно, к счастью, быстро заканчиваясь, но 

громады кучевых облаков, освещаемые ежесекундными вспышками, выглядели 

очень устрашающе. Сразу после дождя, замёрзнув у кондиционера, я выполз на 

палубу и увидел 2-х фрегатов. Конечно, фотоаппарата и бинокля под рукой не 

оказалось, и птицы улетели неопознанными! А ведь пионерская организация 

учила: «Будь готов!». Зато на подходах к Краби началось «форменное 

безобразие». Судно осадили десятки крачек, среди которых преобладали 

речные и бенгальские. Возле порта стояли сети, которые мы уже видели во 



время лодочной экскурсии, на них сидели разные цапли. Прошли мимо отмелей 

с куличьем, но в бинокль было трудно отличать виды. Подводя итоги, поездка 

на пароме предпочтительней и дешевле экскурсионного тура, окрестности 

порта Краби гораздо интереснее окрестностей порта Ао Нанг (видимо 

сказывается устье реки и наличие рыбных промыслов). 

 На следующее утро до рассвета мы отправились в знаменитый 

национальный парк Кхао Нор Чу Чи (Khao Nor Chu Сhi или Khao Pra Bang Khram) 

Как выяснилось, знаменит он только у птичников, а местная туриндустрия о нём 

и не слыхала. Зато все они знают Cristal Ponds – группу живописных водоёмов 

расположенных в этом парке. Их и надо использовать для объяснения конечной 

точки маршрута. Как уже упоминалось, найти такси в Краби большая проблема, 

пришлось заказывать его через уличную турфирму и то получилось с третьего 

раза, так как водители выставляли нереальные цены или отказывались ехать ни 

свет ни заря. В итоге сторговались за 2000 бат. Дорога заняла 50 минут. КПП в 

парке открывают в 8.00, и если вы приедете раньше, можно избежать входной 

пошлины. 

 

Изображение  с сайта http://www.thaibirding.com 



В сумерках мы выдвинулись по грунтовой дороге (А) к «Изумрудному 

пруду». Встретились самка синего соловья, ворошившая старую листву, и бурый 

бюльбюль. На прудах вспугнули белокрылую цаплю и увидели золотогрудого 

цветоеда. Вернувшись по дороге почти до входа в парк, свернули на тропу «В». 

Она хорошо заметна. Правда рядом с ней есть ещё одна безымянная тропа, 

которая быстро кончается возле ручья. Чтобы не перепутать, нужно помнить, что 

тропа «В» направлена на северо-восток.  

 

 Узкая, усыпанная листвой, тропа тянется среди настоящих нерубленных 

джунглей, пересекая живописный ручей с полуразвалившимся мостиком. По 

сторонам тропы - густые заросли узорчатых пальм, колючие стволы аралий, 

деревья, увитые толстенными лианами, уходящие высоко в небо. Солнечный 

свет пробивается сюда с трудом, но жизнь вокруг кипит: оглушая, трещат 

цикады, планируют между стволами летающие драконы, перебегают дорогу на 

задних лапах ящерицы, маршируют колонны муравьёв, стекая по стволам 

деревьев, словно живые чёрные реки. Множество незнакомых птиц поют, 

кричат, свистят на все лады. Ведь в относительно небольшом лесу водятся более 

300 видов! Водиться - водятся, но только увидеть их почти невозможно. В 

лучшем случае на мгновенье мелькнёт в кроне серая тень, остальное надёжно 

скрывает густая тропическая листва. Напрасно мы подолгу стояли у полян на 



месте упавших гигантских деревьев, напрасно включали позывки питт, которые 

являются главной жемчужиной парка. За два часа на тропе мы увидели лишь 

черноголового бюльбюля, да и то почти случайно, хотя крики этих птиц 

слышались всё время. 

 

 Вернувшись, мы снова пошли к прудам. Теперь здесь было очень много 

людей и совсем мало шансов встретить что-то интересное. Зато с огромным 

удовольствием мы искупались в изумрудном озере. Это идеальный природный 

бассейн, глубиной около 2-х метров с отвесными берегами, гладким 

известняковым дном и освежающей водой действительно изумрудного цвета. 

Проточность озера обеспечивается небольшим водопадом.  

 Кхао Нор Чу Чи – интересное и красивое место. Но это лес с характером, 

он не открывает свои тайны случайному посетителю. За 5 часов мы увидели 5 

видов птиц, из которых смогли определить 4. Западные птичники, с которыми я 

разговаривал, отмечали, что это ещё неплохой результат. Чтобы выжать больше, 

надо или нанимать очень опытного проводника (хотя не представляю, как он 

поможет увидеть то, что не видно, разве что по голосам будет определять) или 

посвятить этому лесу несколько дней, надеясь, что настойчивость и терпение 

будут вознаграждены. А главная награда здесь – это конечно питта Герни. 



Возможно, если вы не помешаны на питтах, лучшая тактика в Кхао Нор Чу Чи – 

это патрулирование широких грунтовых дорог, где хороший обзор позволяет 

увидеть больше, чем на заросших тропах. Дорога «А», по которой мы ходили к 

прудам, днём очень многолюдна, поэтому предпочтительней другая грунтовка, 

ведущая к плантациям. 

 

 Вечер мы провели на пляже в Ао Нанге в той его части, что примыкает к 

порту и называется Hat Nopparat Thara. Море здесь очень мелкое и нагревается 

почти до состояния ванны. Зато есть небольшой парк, а напротив пляжа из моря 

торчат красивые столбообразные острова. Обычными обитателями этого места 

являются браминские коршуны. В предзакатные часы море отступило так 

далеко, что ближние острова стали доступны. Там удалось увидеть синего 

каменного дрозда и белошейную альциону. Около 17.00, как по заказу, на 

ночевку с материка полетели пурпурные голуби. За ними собственно мы на этот 

пляж и приходили.   



 

 

 

      Изображение  с сайта http://www.thaibirding.com 



На другой день рано утром мы решили осмотреть мангровый парк (Krabi 

Town Mangrove Nature Walkway). Он находится на набережной возле горы, 

примерно там, где дорога резко отворачивает от реки. Бетонированная дорожка 

очень удобна, людей утром почти нет. Парк – неплохая бесплатная альтернатива 

лодочной прогулке по манграм. Описанного на сайтах разнообразия видов не 

было, но главная цель была достигнута. После нескольких попыток удалось 

выманить из зарослей и рассмотреть мангровую питту. Это изумительно 

красивая птица! Часам к 10 можно было одновременно слышать 3-4 питты. Ещё 

встретилась бледноногая пеночка, а вот зимородки не попались. Вероятно, их 

следует искать, осматривая противоположный берег реки с небольшого причала 

в конце дорожки. 

На узкой тропинке в манграх мы удивительным образом встретили 

немецкого бёрдвочера Хайнца, которого описал в отчёте по северному 

Таиланду Николай Логинов. Совпадение почти невероятное! 

 

 



 

В ближайших окрестностях Краби осталось ещё одно необследованное 

птичье место – тигровая пещера (Tiger Cave Temple). Туда из города ходит 

прямая маршрутка. В пути около 20 минут. 

 Проведя середину дня на пляже, в 15.30 мы отплыли на пароме из Ао 

Нанга на Пхукет. Билет обошёлся в 700 бат (сюда включена и развозка из порта 

по гостиницам), судно шло около 2-х часов. Я мечтал наверстать своё с 

фрегатами, но видно, не судьба. Птиц не было. Лишь возле рыбацкой шхуны 

встретились несколько светлых крачек. 

На Пхукете мы остановились в местечке Карон. Весь остров заполнен 

русскими, западные туристы и даже тайцы теряются в этом море угрюмых 

сероглазых мужчин и суетливых тёток. Пляж хорош, но после Краби и островов 

кажется слишком многолюдным. Цены на Пхукете выше, чем в других местах, а 

такси просто золотое! Возможно, если вы остаётесь здесь надолго и планируете 

активно ездить за птицами, дешевле выйдет аренда мопеда или машины, 

конечно, если вы справитесь с идиотским левосторонним движением. 

На следующий день, ближе к вечеру мы отправились в Мыанг Чао Фа 

(Muang Chao Fah). По описаниям на сайте я решил, что Мыанг что-то вроде 

парка, на деле - это просто незастроенная местность по сторонам одноимённой 



дороги возле города Пхукет. Объяснить задачу таксистам очень трудно. Ниже 

указание на тайском, написанное нашим водителем. Цена поездки 800-1000 бат. 

 

Справа от дороги лежит сухая местность поросшая кустарником, слева 

лесистые участки в основании гор. Начать маршрут в любую сторону удобно по 

перекрытой шлагбаумом грунтовой дороге. 

 

В вечерние часы в Мыанге появляются любители внедорожников и 

авиамоделирования, поэтому лучше приезжать утром. В основном мы ходили 

справа от дороги в открытой местности. Птицы попадались довольно часто. Из 

интересного отмечу буроголовых и синехвостых щурок, серого личинкоеда, 

желтобрюхую принию, красноносого зимородка. В период миграции здесь 

можно наблюдать стаи хищников. В середине марта активного пролёта не было, 



но встретились орёл-карлик, чёрные базы и браминские коршуны. Местности 

слева от дороги мы уделили всего полчаса и ничего не нашли. Там сильно 

воняло из-за собачьих могильников, кроме того, бегали большие стаи 

агрессивных бродячих псов. Мыанг можно рекомендовать к посещению, но это 

не вполне безопасное место. 

 Следующие два дня мы провели на Симиланских островах. Путёвку купили 

в уличном агентстве. Причём две фирмы нам отказали, ссылаясь на недостаток 

мест, а третья без проблем всё организовала. Цена путёвки на два дня с 

ночёвкой в палатке 4500 бат с человека, на один день 2500 бат. При желании 

легко найти группу с русскоязычным гидом. 

 Около 6.00 маленький тесный автобус забрал нас из гостиницы и около 2-х 

часов вёз до порта. Там напоили чаем, разделили на группы и посадили на 

катера. Было очень тесно, нечего и думать о наблюдении или фотосъёмке. Катер 

2 часа шёл на большой скорости, прыгая и ударяясь о гребни волн. Очень скоро 

граждане начали зеленеть, ложиться на палубу и хвастаться съеденными 

завтраками. Таблетки от укачивания рекомендуются.  

 

 Поездка на Симиланы дала много положительных впечатлений. Острова 

очень красивые, в море интересно плавать с маской. Рано утром на малом 



пляже мы оказались совсем одни. Белый мелкий песок, лазурное море, 

нависшие над пляжем мангры, кораллы с разноцветными рыбками – настоящий 

тропический рай! 

 Из живности на острове первым делом заметна большая колония летучих 

лисиц. Сотни зверьков отдыхают прямо над палатками лагеря, при этом 

непрерывно гадят, а по утрам истошно орут. Крик их - нечто среднее между 

мартовским котом и ослом. По вечерам туристов водят смотреть больших 

сухопутных мангровых крабов. Пресмыкающиеся представлены питонами и 

древесными варанами, которые нам не встретились. Граждане, имеющие 

привычку ходить по ночам или не застёгивать палатку, непременно 

познакомятся с местными крысами. 

 Если бы я открыл Симиланы, то назвал бы их Голубиные острова, т.к. 

различные голуби являются самым заметным населением здешних лесов. 

Главная симиланская звезда – гривистый голубь, косматая чёрно-зелёная птица 

с белым хвостом. Утром и вечером они ходят между палатками, напоминая 

деревенских куриц. Кроме них многочисленны двуцветные голуби. Мускатных 

и изумрудных голубей придётся поискать, но недолго. Порадовала меня 

встреча с широкоротом, который прилетел на вершину большого сухого дерева 

в центре лагеря. На море встречались белобрюхие орланы, браминские 

коршуны, белошейные альционы и рифовые цапли. 

 На утро после возвращения с островов мы поехали в национальный парк 

Кхао Пратао (Khao Prataow) (1800 бат). Таксисты плохо понимают это название, 

пригодится карта. Следует просить отвезти к центру реабилитации гиббонов, 

если вы хотите зайти с восточного входа или к водопаду Тон Сай (Ton Sai), если 

заходить с запада. Мы заехали с запада. Благодаря раннему приезду удалось 

избежать входного сбора. Дорожка от стоянки до водопада всего метров 200, 

есть ещё параллельная дорожка к бунгало по гребню холма. Здесь мы провели 2 

часа, и они не были скучными. Выйдя из машины, сразу встретили древесную 

трясогузку, а затем долго не могли уйти со стоянки, так как постоянно кто-то 

попадался. Особенно мне запомнились оранжевобрюхие цветоеды и стая из 

30-40 чёрных баз. Место, конечно, совсем не дикое, но птиц гораздо больше, 

чем в диком Кхао Нор Чу Чи. 



Из парка отправились к прудам возле группы отелей «Лагуна». До жары 

удалось осмотреть только три водоёма. На ближайшем, слева от дороги было 

много свистящих уток и хлопковых чирков. В тростниках на голос чернобровой 

камышовки и сверчка вылетел китайский волчок. На стриженых газонах 

кормилась группа берингийских трясогузок. Пруд на противоположной стороне 

дороги был пуст. Интересным оказался водоём позади гостиничной 

автостоянки, тоже справа от дороги. Там было много султанок.  

На этом наши выезды закончились. На следующий день мне удалось 

увидеть в городе восточного канюка и нескольких хохлатых осоедов, начавших 

пролёт вдоль гряды холмов. Последним новым видом в этой поездке стал 

малайский аплонис, гнездившийся под крышей магазинчика в Кароне. 

Вечером мы уехали в Бангкок. На это раз был очень удобный автобус 

категории VIP (1000 бат), дорога прошла незаметно и неутомительно. Прибытие 

примерно в 5.00. От Южного автовокзала до аэропорта без пробок около 40 

минут. В 10.40 вылетели в Москву. Обратный путь 9 часов. 

В целом мы остались довольны поездкой. Удалось удачно совместить 

пляжный отдых и птичкование. Мы посетили все запланированные места, 

встретив большинство целевых видов. Страна оставила хорошее впечатление и 

возможно мы туда ещё вернемся, уделяя больше внимания северным областям. 

Владислав Симонов/Анна Симонова  

 

Список встреченных птиц: 

Русские названия видов приводятся по книге «Пятиязычный словарь 

названий животных. Птицы», Р.Л.Бёме, В.Е.Флинт, Москва, 1994г.  

* - отмечены виды, названия которых в этой книге отсутствуют. 

Русские названия птиц встречающихся на территории бывшего СССР 

уточены по статье «Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего 

СССР: Списки видов», Е.А. Коблик, В. Ю. Архипов, 2013 г. (http://zmmu.msu.ru) 

Жирным шрифтом выделены новые для меня виды.  



Условные обозначения: 

Бан. – Бангкок, г.о. парк Пхуттамонтон; ПТ. – Пак Талай; ХХ. – Хуа Хин; Кр. – 

Краби; А. – Ао Нанг; КЧ. – н.п. Кхао Нор Чу Чи; ПП. – о-ва Пхи Пхи; С. – 

Симиланские о-ва; Пх. – Пхукет, пляж Карон и дорожные наблюдения; Лаг. – 

пруды возле отелей «Лагуна»; КП. – н.п. Кхао Пратао на Пхукете; М. – Мыанг 

Чао Фа на Пхукете. 

1) Малая свистящая утка (Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica) – Бан.–

10+, Лаг. – 50+; 

2) Хлопковый блестящий чирок (Cotton Pygmy-goose Nettapus coromandelianus) 

– Лаг. – 30+; 

3) Малая поганка (Little Grebe Tachybaptus ruficollis poggei) – Бан., М., Лаг. – 

одиночные;  

4) Индийский аист-разиня (Asian Openbill  Anastomus oscitans) – Бан. – много, 

М. – 1; 

5) Белошейный аист (Woolly-necked Stork Ciconia episcopus) – Пх. – стая из 20; 

6) Китайский волчок (Yellow Bittern Ixobrychus sinensis) – ПТ. –1, Лаг. –1; 

7) Кваква (Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax) – Бан. – 1; 

8) Зелёная кваква (Striated Heron Butorides striata) – Бан., ПТ., Кр. – одиночные; 

9) Белокрылая цапля (Chinese Pond Heron Ardeola bacchus) – повсеместно; 

10) Малайская жёлтая цапля (Javan Pond Heron Ardeola speciosa) – 

повсеместно; 

11) Египетская цапля (Eastern Cattle Egret Bubulcus ibis coromandus) – Бан., Пх. – 

немного; 

12) Серая цапля (Grey Heron Ardea cinerea jouyi) – Бан., Кр., Лаг. – одиночные, 

ПТ. – многочисленны; 

13) Восточная белая цапля (Eastern Great Egret Casmerodius modesta) – ПТ., Кр. 

– много; 



14) Средняя белая цапля (Intermediate Egret Egretta intermedia) – ПТ. – 

десятки, Лаг. – 1; 

15) Малая белая цапля (Little Egret Egretta garzetta) – Бан., ПТ., Кр., А., Пх. – 

много; 

16) Восточная рифовая цапля (Pacific Reef Egret Egretta sacra) – ПТ. – 1, ХХ. – 1, 

С. – 3; 

17) Желтоклювая цапля (Chinese Egret Egretta eulophotes) – Кр. –3; 

18) Яванский баклан (Little Cormorant Phalacrocorax niger) – Бан., ПТ., Кр., Лаг., 

М. – обычны, одиночные, местами небольшие группы; 

19) Большой баклан (Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis) – Бан., ПТ., 

Кр., Лаг. – обычны, одиночные, местами небольшие группы; 

20) Чёрная база (Black Baza Aviceda leuphotes syama) – М. – 2, КП. – 30+; 

21) Хохлатый осоед (Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhynchus) – Пх. – 5; 

22) Браминский коршун (Brahminy Kite Haliastur Indus intermedius) – Кр., А., С.- 

обычны; 

23) Белобрюхий орлан (White-bellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster) – Кр., С., 

ПП. – одиночные и пары; 

24) Канюк восточный (Eastern Buzzard Buteo buteo japonicus) – Пх. –1; 

25) Орёл-карлик (Booted Eagle Aquila pennata) – М. –1; 

26) Белогрудый погоныш (White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus) –

Лаг. –1; 

27) Красноногий погоныш (Ruddy-breasted Crake Porzana fusca fusca) – ПТ. – 2; 

28) Султанка (Purple Swamphen Porphyrio poliocephalus viridis) – Лаг. – 10+; 

29) Камышница (Common Moorhen Gallinula chloropus orientalis) – М.-1, Лаг. -2; 

30) Ходулочник (Black-winged Stilt Himantopus himantopus) – ПТ. – много;  

31) Шилоклювка (Pied Avocet Recurvirostra avosetta) – ПТ. около 10; 



32) Украшенный чибис (Red-wattled Lapwing Vanellus indicus atronuchalis) – 

Бан. – много; 

33) Бурокрылая ржанка (Pacific Golden Plover Pluvialis fulva) – ПТ. – много, Кр. 

– обычны; 

34) Тулес (Grey Plover Pluvialis squatarola) – ПТ. – много, Кр. – обычны; 

35) Морской зуёк (Kentish Plover Charadrius alexandrinus dealbatus) – ПТ., Кр. – 

обычны; 

36) Малайский зуёк (Malaysian Plover Charadrius peronii) – ПТ. – 2; 

37) Монгольский зуёк (Lesser Sand Plover Charadrius mongolus schaeferi и 

mongolus) – ПТ. – много, Кр. – обычны; 

38) Толстоклювый зуёк (Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii) – ПТ., Кр. – 

обычны; 

39) Бекас (Common Snipe Gallinago gallinago) – ПТ. –1; 

40) Азиатский бекасовидный веретенник (Asian Dowitcher Limnodromus 

semipalmatus) – Кр. – 1; 

41) Большой веретенник (Eastern Black-tailed Godwit Limosa limosa 

melanuroides) – ПТ. – обычны; 

42) Малый веретенник (Bar-tailed Godwit Limosa lapponica lapponica и baueri) – 

ПТ., Кр. – обычны; 

43) Средний кроншнеп (Whimbrel Numenius phaeopus phaeopus) – ПТ., КР. – 

обычны; 

44) Большой кроншнеп (Eurasian Curlew Numenius arquata orientalis) – ПТ. –

100+; Кр. –3; 

45) Щёголь (Spotted Redshank Tringa erythropus) – ПТ. – обычны; 

46) Травник (Common Redshank Tringa totanus) – ПТ. – обычны; 

47) Поручейник (Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis) – ПТ. – обычны; 

48) Большой улит (Common Greenshank Tringa nebularia) – ПТ. – обычны; 



49) Охотский улит (Nordmann's Greenshank Tringa guttifer) – ПТ. – 20+; 

50) Черныш (Green Sandpiper Tringa ochropus) – ПТ. – одиночные; 

51) Фифи (Wood Sandpiper Tringa glareola) – ПТ. – одиночные; 

52) Перевозчик (Common Sandpiper Actitis hypoleucos) – Бан., ПТ., Кр. – 

одиночные; 

53) Мородунка (Terek Sandpiper Xenus cinereus) – Кр. -1; 

54) Камнешарка (Ruddy Turnstone Arenaria interpres) – Кр. – 2-3; 

55) Большой песочник (Great Knot Calidris tenuirostris) – ПТ. – 100+; 

56) Песочник-красношейка (Red-necked Stint Calidris ruficollis) – ПТ. – много; 

57) Белохвостый песочник (Temminck's Stint Calidris temminckii) – ПТ. – 

обычны; 

58) Длиннопалый песочник (Long-toed Stint Calidris subminuta) – ПТ. – 3; 

59) Краснозобик (Curlew Sandpiper Calidris ferruginea) – ПТ. – одиночные; 

60) Лопатень (Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus) – ПТ. –3; 

61) Грязовик (Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus sibirica) – ПТ. – 5; 

62) Круглоносый плавунчик (Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus) – ПТ. –2; 

63) Буроголовая чайка (Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus) – 

ПТ. – много; 

64) Чайконосая крачка (Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica) – ПП. –1; 

65) Крачка Берга (Great Crested Tern Thalasseus bergii) – Кр. – обычны; 

66) Бенгальская крачка (Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis) – Кр. – 

много; 

67) Малая крачка (Little Tern Sterna albifrons) – Кр. –1; 

68) Светлая крачка (Black-naped Tern Sterna sumatrana) – Кр., ПП., Пх. – 

одиночные и малые стайки в открытом море; 

69) Речная крачка (Common Tern Sterna hirundo longipennis) – Кр. – много; 



70) Белощёкая крачка (Whiskered Tern Chlidonias hybrida javanicus) – Бан., Кр. – 

несколько; 

71) Сизый голубь (Rock Pigeon Columba livia intermedia) – малочисленны на 

материке; 

72) Пурпурный голубь (Pale-capped Pigeon  Columba punicea) – А. -5; 

73) Короткохвостая горлица (Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica 

humilis) – Бан. – обычны; 

74) Пятнистая горлица (Spotted Dove Spilopelia chinensis tigrina) – повсеместно 

на материке обычны; 

75) Изумрудный голубь (Emerald Dove Chalcophaps indica) – С. – 2; 

76) Полосатая горлица (Zebra Dove Geopelia striata) – повсеместно на 

материке, немногочисленны; 

77) Гривистый голубь (Nicobar Pigeon Caloenas nicobarica) – С. – 20+; 

78) Толстоклювый зелёный голубь (Thick-billed Green Pigeon Treron curvirostra 

curvirostra) – КП. – несколько; 

79) Мускатный плодоядный голубь (Green Imperial Pigeon Ducula aenea 

sylvatica) – С. – 2; 

80) Двуцветный плодоядный голубь (Pied Imperial Pigeon Ducula bicolor) – ПП. 

– 3; С. – обычны; 

81) Шпорцевая кукушка (Greater Coucal Centropus sinensis intermedius) – Бан., 

Кр. – одиночные птицы; 

82) Коэль Asian Koel (Eudynamys scolopaceus malayana) – повсеместно обычны, 

в парке Пхуттамонтон  многочисленны; 

83) Серогрудая щетинистая кукушка (Plaintive Cuckoo Cacomantis merulinus) – 

ПТ. – 1 по голосу; 

84) Кукушковый сыч (Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides bruegeli) – Бан. –

1; 



85) Салангана Германа* (Pale-rumped Swiftlet Collocalia germane) – всюду 

обычны; 

86) Азиатский пальмовый стриж* (Asian Palm Swift Cypsiurus balasiensis 

infumatus) – всюду обычны; 

87) Бенгальская сизоворонка (Indian Roller Coracias benghalensis affinis) – Бан. –

1; 

88) Восточный широкорот (Oriental Dollarbird Eurystomus orientalis) – С. – 1; 

89) Бурокрылый гуриал* (Brown-winged Kingfisher Pelargopsis amauroptera) – 

Кр. – 5; 

90) Красноносый зимородок (White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis 

perpulchra) – М. – 1, Лаг. – 1; 

91) Ошейниковый зимородок (Black-capped Kingfisher Halcyon pileata) – Бан. –

2, Кр. – 4: 

92) Белошейная альциона (Collared Kingfisher Todiramphus chloris humii) – Кр., 

А. – обычны; 

93) Зимородок (Common Kingfisher Alcedo atthis bengalensis) – ПТ. – 1, Кр. – 3; 

94) Малая зелёная щурка (Green Bee-eater Merops orientalis ferrugeiceps) – ПТ. 

– 1; 

95) Синехвостая щурка (Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus) – М. – 5, Лаг. –

1; 

96) Буроголовая щурка (Chestnut-headed Bee-eater Merops leschenaulti) – М.-3; 

97) Полосатый бородастик (Lineated Barbet Megalaima lineata hodgsoni) – Бан. 

обычны; 

98) Пёстроголовый бородастик (Red-throated Barbet Megalaima 

mystacophanos) – КП. – 1; 

99) Синеухий бородастик (Blue-eared Barbet Megalaima australis stuarti) – КП. –

1 молодой; 



100) Красноголовый бородастик (Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala 

indica) – Бан. обычны; 

101) Мангровая пита (Mangrove Pitta Pitta megarhyncha) – Кр. – 1 визуально, 6-8 

по голосу; 

102) Золотогрудая геригона (Golden-bellied Gerygone Gerygone sulphurea) – ПТ. 

– 1; 

103) Чернокрылая иора (Common Iora  Aegithina tiphia) – Бан. – 1, А. – 1; 

104) Серый личинкоед (Ashy Minivet Pericrocotus divaricatus) – Бан. – 1, М. – 1; 

105) Карликовый длиннохвостый личинкоед (Small Minivet Pericrocotus 

cinnamomeus vividus) – Бан. – пара; 

106) Белобрюхий свистун (Mangrove Whistler Pachycephala cinerea) – ПТ. – 2-3 

по голосу; 

107) Сибирский жулан (Brown Shrike Lanius cristatus) – ПТ. – 3; 

108) Китайская иволга (Black-naped Oriole Oriolus chinensis diffusus) – Бан.- 

обычны; 

109) Чёрный дронго (Black Drongo Dicrurus macrocercus thai) – по дороге 

несколько; 

110) Пепельный дронго (Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus leucogenis и 

неопределенные чёрные подвиды) – Бан. несколько; 

111) Большеклювый дронго (Crow-billed Drongo Dicrurus annectans) – Кр. – 3, 

КП. – 1; 

112) Ракетохвостый дронго (Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus) – 

Бан. – 2; 

113)  Ошейниковая веерохвостка (Pied Fantail Rhipidura javanica longicauda) – 

Бан. – 2+1, Лаг. – 1; 

114) Большеклювая ворона (Large-billed Crow Corvus macrorhynchos 

macrorhynchos) – Бан. , Кр., Пх. – обычны, М. – многочисленны; 



115) Черноголовый бюльбюль (Black-headed Bulbul Pycnonotus atriceps) – КЧ. – 

обычны по голосу, визуально 2; 

116) Красноглазый бюльбюль (Asian Red-eyed Bulbul Pycnonotus brunneus) – КП. 

– обычны; 

117) Бюльбюль Блэнфорда (Streak-eared Bulbul Pycnonotus blanfordi conradi) – 

Бан. – 2; 

118) Желтобрюхий бюльбюль (Yellow-vented Bulbul Pycnonotus goiavier) – Бан., 

ПП., Пх. – одиночные; 

119) Бурый бюльбюль (Ochraceous Bulbul Alophoixus ochraceus sordidus) – КЧ. –

1; 

120) Деревенская ласточка (Barn Swallow Hirundo rustica gutturalis) – в Бан. –

многочисленны, на юге мало; 

121) Коричневогорлая ласточка (Pacific Swallow Hirundo tahitica abbotti) – Кр., 

А., ПП., Пх. – обычны, местами многочисленны; 

122) Рыжепоясничная ласточка (Red-rumped Swallow Cecropis daurica) – Бан., Кр. 

– обычны; 

123) Бурая пеночка (Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus) – ПТ. – 2; 

124) Бледноногая пеночка (Pale-legged Leaf Warbler Phylloscopus tenellipes) – Кр. 

– 1; 

125) Пеночка-зарничка (Yellow-browed Leaf Warbler Phylloscopus inornatus) – 

Бан. – 1; 

126) Тусклая зарничка Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei mandellii) – Бан. –

1; 

127) Восточная камышовка (Oriental Reed Warbler Acrocephalus orientalis) – ПТ. 

– 1; 

128) Толстоклювая камышовка (Thick-billed Warbler Phragamaticola aedon 

stegmanni) – ПТ. – 1; 



129) Желтобрюхая приния (Yellow-bellied Рrinia Prinia flaviventris rafflesi) – М. -1; 

130) Буроголовая приния (Plain Prinia Prinia inornata herberti) – ПТ. – 1; 

131) Обыкновенная портниха (Common Tailorbird Orthotomus sutorius 

inexpectatus и maculicollis) – Бан., ХХ., Кр. – одиночные; 

132) Малайский аплонис (Asian Glossy Starling Aplonis panayensis strigata) – Пх. 

– пара; 

133) Большая майна (White-vented Myna Acridotheres grandis) – Бан., ПТ., ХХ. – 

обычны; 

134) Майна (Common Myna Acridotheres tristis) – всюду обычны; 

135) Пегий скворец (Asian Pied Myna Gracupica contra floweri) – ПТ. – 3-4; 

136) Китайский скворец (White-shouldered Starling Sturnia sinensis) – ПТ. – 50+; 

137) Розовый скворец (Rosy Starling Pastor roseus) – ПТ. – 2; 

138) Сорочья славка (Oriental Magpie Robin Copsychus saularis erimelas и musicus) 

– Бан., Кр., Лаг. – одиночные; 

139) Ширококлювая мухоловка (Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica) – 

Бан., КП., М. – одиночные; 

140) Синий соловей (Siberian Blue Robin Larvivora cyane) – КЧ. – 1; 

141) Восточная малая мухоловка (Taiga Flycatcher Ficedula albicilla) – Бан. – 3; 

142) Синий каменный дрозд (Blue Rock thrush Monticola solitaries madoci) – Кр. – 

1; 

143) Золотогрудый цветоед (Yellow-breasted Flowerpecker Prionochilus 

maculates septentrionalis) – КЧ. – 1; 

144) Огненоспинный цветоед (Scarlet-backed Flowerpecker Dicaeum cruentatum) 

– Бан. – 3, Кр. – 1; 

145) Оранжевобрюхий цветоед (Orange-bellied Flowerpecker Dicaeum 

trigonostigma trigonostigma) – КП. – стайка из полудюжины; 



146) Коричневогорлая нектарница (Brown-throated Sunbird Anthreptes 

malacensis) – Бан. – 3, Кр. – 2, КП. – 2; 

147) Желтогорлая нектарница (Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis 

flamaxillaris) – Бан., Кр., А., Пх. – обычны; 

148) Индийский воробей (Indian Sparrow Passer (domesticus) indicus) –

повсеместно на материке обычны; 

149) Желтобрюхий воробей (Plain-backed Sparrow Passer flaveolus) – Бан. – 3; 

150) Полевой воробей (Eurasian Tree Sparrow Passer montanus malaccensis) –

повсеместно на материке обычны; 

151) Чешуйчатая амадина (Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata) – А. – 1; 

152) Древесная трясогузка (Forest Wagtail Dendronanthus indicus) – КП. – 1; 

153) Берингийская трясогузка (Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis) –

Лаг. – 5; 

154) Горная трясогузка (Grey Wagtail Motacilla cinerea) – ПТ. – 1, КП. – 1; 

155) Рисовый конёк (Paddyfield Pipit Anthus rufulus) – Бан. – 3. 

 

 

 


