Северный Таиланд
2 – 14 февраля 2018 года, Чиангмай, Дой Анг Кханг, Дой Интханон
Сергей Елисеев

Мы организовывали поездку самостоятельно, используя отчет Николая Логинова
http://yarbirds.ru/reports/thai.pdf и сайт Ника Аптона
http://thaibirding.com/locations/north/n_thailand.htm. Летели в Чиангмай
авиакомпанией Qatar Airways с пересадкой в Дохе. Гостиницы бронировали на
agoda.com и booking.com, гестхауз в Дой Анг Кханге искали на месте.

1 февраля
Домодедово – Доха – Чиангмай. Я несколько опасался за полуторачасовую
пересадку в Дохе, однако времени оказалось с запасом, и багаж долетел
исправно.
2 февраля
Прилетаем в Чиангмай в 6 утра. В это время единственным открытым ларьком с
SIM-картами оказался AIS; 250 бат стоил unlimited интернет на неделю с
некоторой минимальной суммой на счету.
Городской транспорт в Чиангмае – всегда квест. Из Интернета я знал, что от
аэропорта практически до нужной гостиницы ходит автобус B2 (раз в 40 минут),
однако остановка на месте не обнаружилась, и большинство местных ничего про
него не знали. Второй по счету рейс удалось отловить и тормознуть напротив
входа в зал вылета. Все нормальные пассажиры к тому моменту разъехались на
такси и сонгтхеу.
Мы остановились в гостинице Manee Guest House в старом городе. Надо сказать,
что внутри центрального квадрата 2x2 км гостиницы дороже, чем за его
пределами, однако пешая доступность интересных мест делает траты
оправданными.
3 февраля
В крупном оживленном городе на большое разнообразие птиц рассчитывать не
приходится, однако все же есть что понаблюдать. В центре Чиангмая лучшие
точки наблюдения – буддистские монастыри на рассвете; там есть зелень и, как
правило, растет большое дерево. Стандартный набор городских птиц Чиангмая –
сизые голуби, два вида горлиц (китайская и полосатая), обыкновенные майны,
краснощекий бюльбюль, сорочий шама, полевые воробьи, синегрудая нектарница
и огненноспинный цветоед; на канале, окружающем старый город – белокрылая
цапля.
4 февраля
Рекомендованный к посещению зоопарк Чиангмая (150 бат со взрослого) обилием
диких птиц не порадовал. В авиарии часть долины накрыта сеткой на большой
высоте, здесь можно посмотреть на редкости в близких к естественным условиях.
Однако пространства в авиарии большие, и те птицы, которые хотят избежать
внимания посетителей, легко могут это сделать.

Недалеко от входа в зоопарк находится водопад Huay Kaew. Здесь нам
понравилось больше, у воды было много стрекоз и бабочек, а среди птиц у меня
появились первые лайферы – чубатая майна, черноголовый и золотистогузый
бюльбюли.
5 февраля
На сайте Ника Аптона одно из рекомендованных мест в окрестностях Чиангмая –
территория сельскохозяйственного колледжа. На рассвете едем туда на тук-туке
(150 бат), показав водителю точку на карте. (Если будете руководствоваться
описанием на сайте, учтите, что фотография начальной точки устарела, теперь
надпись на входе – только на тайском).
Территория большая, за утро успеваем осмотреть только точки 1 – 4 схемы на
сайте. Больше всего интересного встретилось на пруду (2 на схеме) и на его
берегах, особенно на южном.
6 февраля
Покидаем нашу гостиницу и отправляемся на старый автовокзал (он обозначен
как Terminal 1, Chang Phueak Bus Terminal). Оранжевый автобус идет до города
Thaton; билеты теперь продаются в кассе (в отличие от того, что написано в
отчете Логинова), но цена до Фанга прежняя – 80 бат с человека. На перекрестке
с шоссе 1249, где стоит указатель Doi Ang Khang 25 км, договариваемся с
местным сонгтхеу, которое теперь просит 800 бат за машину (обратный путь
обошелся вчетверо дешевле, но непонятно, как попасть на нужную машину на
этом перекрестке).
Красивая горная дорога приводит в Дой Анг Кханг. В поселке много гестхаузов, но
для бронирования на booking.com доступен только роскошный и дорогой отель

Angkhang Nature Resort. Мы поступили так: на одну ночь забронировали его, а на
следующие две перебазировались в более дешевый гестхауз (Angkhang
Homestay)
В фойе отеля есть схема окрестностей и развлечений, предлагаемых туристам; на
ней особо обозначены рекомендуемые места бердвотчинга:

В первый день мы решили прогуляться по территории так называемого
королевского проекта, который показался мне чем-то вроде местной ВСХВ, только
без животноводства. За вход на территорию просят 50 бат с человека (плюс 50 с
машины), но только если идти через главный вход; на прочих дорогах и тропах
либо нет кассы, либо в кассе нет кассиров.
7 февраля
На сайте Ника Аптона несколько рекомендуемых маршрутов по Дой Анг Кхангу, но
мы пошли по неупомянутому у него, примерно как нарисовано под номером 4 на
схеме из гостиницы. Вот только на схеме там всадники скачут по кругу – пустое
занятие! На самом деле всадники там не скачут, а идут тихонько, ведя лошадь в
поводу – потому что это тропа контрабандистов в Мьянму! Никакого поста на
границе, конечно, нет, нет и пограничных столбов – это просто перевал. По дороге
много интересных птиц, при этом условия съемки более благоприятны по
сравнению с тропическим лесом. Сфотографировавшись на фоне бирманских гор,
возвращаемся к часу чек-аута из роскошного отеля, чтобы переселиться в
скромный гестхауз.

Во второй половине дня пробуем как раз рекомендованный Ником Аптоном
farmer’s trail. Наиболее логичная тропинка вниз по долине постепенно хиреет и
заводит в чьи-то частные владения. Видимо, правильная ведет по правому склону
долины, но переброситься туда мы уже не успеваем.
8 февраля
Еще один рекомендованный маршрут – Mae Per trail. Ник Аптон советует выходить
на тропу, “когда первые лучи солнца золотят верхушки деревьев”; мы слегка
припозднились. Возможно, поэтому основные встречи пришлись на самое начало
и самый конец маршрута; в целом тропа идет под пологом тропического леса, так
что фотографировать птиц непросто. Под конец встречаем нечто вроде нашей
синичьей стаи, где вместе с белоглазками перемещаются синекрылая минла и
рыжеспинная сибия. Возвращаемся мимо Angkhang Pagoda.
Вечером идем на территорию Королевского проекта, но не через вход, где берут
плату, а через проезд с обратной стороны.
9 февраля
На рассвете иду по тропе вниз по правому борту долины. Из интересных встреч –
стайка личинкоедов черно-красной расцветки. Несколько возможных в этом месте
видов различаются формой красного пятна на крыльях, но про это я прочел уже
после возвращения, так что все снимки оказались неидентифицирующими.
Из разговоров с местными мы узнали, что общественный транспорт из Дой Анг
Кханга в Фанг все же ходит и как бы даже по расписанию. Сонгтхеу до поворота с

трассы берет 100 бат с пассажира; на повороте не составило труда дождаться
оранжевого автобуса из Татона.
Наша новая гостиница - RT · Tiger M Hotel, на отдалении от старого города, зато
близко к предгорьям Дой Суитхеп. Номер большой площади, зеленые (в основном
за счет незастроенных участков) кварталы. По ночам кричат иглоногие совы!
Однако на запись выманить ни одну не удалось, все оставались где-то в густых
ветках.
10 февраля
В поисках гида по нацпарку Дой Интханон я вышел на Randy Gaudet (http://www.allthailand-exp.com). Я не стану рекомендовать Рэнди “чистым” бердвотчерам; до
профессионального гида он не дотягивает, однако мы все же не остались
разочарованы. Если все же нужны именно птицы Дой Интханона, попробуйте
связаться с местным гидом Бунтамом (boontam.taam@gmail.com, +6689 9909118).
Рэнди и его водитель Джеки подъезжают еще затемно, примерно час езды – и мы
у КПП нацпарка. Первый участок наблюдений – почти сразу за КПП; на рассвете
активность птиц очень хорошая, и многих удается увидеть.
После первого участка перемещаемся на вершину Дой Интханон. В высшей точке
Таиланда (2565 м) находится кафетерий и автостоянка; много посетителей.
Впрочем, птицам они, как видно, не мешают. Самое странное место для
наблюдения птиц – мужской туалет местного кафе; если смотреть оттуда вниз по
склону, можно заметить пепельного голубя, который уже много лет регулярно
прилетает на выход соли. А прямо у столиков кафе растет дерево, на котором
держатся серебряноухая кустарница, полосатогорлая минла и буроголовый дрозд.
Спускаемся пообедать в местной столовой. Прямо возле столиков на ручье
держится водяная горихвостка. Поблизости видим сизых горихвосток – самку, а
затем и самца.

11 февраля

Рэнди предложил две однодневные экскурсии – посмотреть горных птиц в Дой
Интханон, а равнинных – в окрестностях Чиангмая. Первое выбранное им место
описано на сайте Ника Аптона - http://thaibirding.com/locations/north/huay-teungtao.htm Пожалуй, оно понравилось нам больше, чем агроколледж, хотя это места
одного типа. Если будете следовать указаниям Ника Аптона, учтите, что
удаленность озера от шоссе преувеличена, и завершив бердинг, совсем не трудно
выйти на дорогу и поймать транспорт до центра города.
Уже в конце дня посещаем второе выбранное Рэнди место – монастырь Wat
Umong. Туристам рекламируют его как пещерный монастырь, но реально это не
пещеры, а прорытые под холмом туннели. Их можно было бы пройти насквозь и
выйти с другой стороны холма – но пришлось бы дальше идти босиком, так как у
входа в святое место положено снимать обувь.
Монастырь находится на краю города; сразу за его территорией начинаются
склоны горы Дой Сутхеп. Местность заросла лесом, и можно наблюдать лесных
птиц, хотя посетителей в монастыре порядочно.

12 февраля

Поскольку Ват Умонг в пешей доступности от нашего отеля, утром решили пойти
туда еще раз. Удачей стала встреча кукушкового сычика у самого входа в туннели.
Удалось также снять длиннохвостую малкоа, красноклювую лазоревую сороку и
белохохлых кустарниц.

Вечером поднимаемся от нашего отеля по тропе монахов к монастырю Wat Pha
Lat. Сам монастырь очень интересен, но хотя на тропе есть специальная
остановка с плакатом про наблюдение птиц, никого по дороге снять не удается.
13 февраля

Еще одно утро в Ват Умонг. Интересно, что на то же дерево снова прилетел
кукушковый сычик, но другой!

Вечером покупаем сувениры и фрукты на рынке Варорот. Местное лакомство –
сушеные шелковичные черви; на рынке, впрочем, предлагают избыточное для
угощения родных и знакомых количество, так что покупаем по пакетику в
магазине, заодно там же и сушеных сверчков предлагают.

14 февраля
Заказанное через менеджера отеля сонгтхеу приезжает вовремя, несмотря на
ранний час. Обратная дорога проходит без приключений, если не считать
пыльную бурю в Дохе.

Список встреченных (и по большей части сфотографированных) птиц

Серая цапля (Grey Heron, Ardea cinerea)
5 февраля, агроколледж, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Малая белая цапля (White Egret, Egretta garzetta)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Белокрылая цапля (Chinese Pond Heron, Ardeola bacchus)
3 февраля, Чианг Май, 5 февраля, агроколледж, 11 февраля, озеро Huay Teng
Tao
Кваква (Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax)
5 февраля, агроколледж
Хохлатый осоед (Oriental Honey-Buzzard, Pernis ptilorhyncus)
5 февраля, агроколледж, 6 февраля, Дой Анг Кханг, 13 февраля, Ват Умонг
Индийский ястреб (Besra, Accipiter virgatus)

8 февраля, Дой Анг Кханг
Белогрудый погоныш (White-breasted Waterhen, Amaurornis phoenicurus)
5 февраля, агроколледж - 2
Ходулочник (Black-winged Stilt, Himantopus himantopus)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao

Украшенный чибис (Red-wattled Lapwing, Lobivanellus indicus)
5 февраля, агроколледж – 10, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao - 6
Бекас (Common Snipe, Gallinago gallinago)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao -2
Сизый голубь (Rock Pigeon, Columba livia)
Повсеместно
Пепельный голубь (Ashy Wood Pigeon, Columba pulchricollis)
11 февраля, Дой Интханон
Китайская горлица (Spotted Dove, Streptopelia chinensis)
Повсеместно
Полосатая горлица (Zebra Dove, Geopelia striata)
Повсеместно
Большой кукаль (Greater Coucal, Centropus sinensis)

5 февраля, агроколледж, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao

Длиннохвостая малкоа (Green-billed Malkoha, Rhopodytes tristis)
12 февраля, Ват Умонг
Коэль (Asian Koel, Eudynamys scolopaceus)
Повсеместно
Изумрудная кукушка (Asian Emerald Cuckoo, Chrysococcyx maculatus)
10 февраля, Дой Интханон
Бурая иглоногая сова (Brown Hawk Owl, Ninox scutulata)
10, 11, 12 февраля, Чиангмай - 2 (по голосу)
Кукушковый сычик (Asian Barred Owlet, Glaucidium cuculoides)
12, 13 февраля, Ват Умонг
Белопоясный стриж (Fork-tailed Swift, Apus pacificus)
Дой Анг Кханг
Удод (Hoopoe, Upupa epops)
9 февраля, Дой Анг Кханг
Зимородок (Common Kingfisher, Alcedo atthis)
5 февраля, агроколледж
Красноносый зимородок (White-throated Kingfisher, Halcyon smyrnensis)
5 февраля, агроколледж, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Ошейниковый зимородок (Black-capped Kingfisher, Halcyon pileata)

5 февраля, агроколледж
Изумрудная щурка (Green Bee-eater, Merops orientalis)
5 февраля, агроколледж - 4, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao - 2

Полосатый бородастик (Lineated Barbet, Megalaima lineatus)
4 февраля, водопад, 5 февраля, агроколледж, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao,
12 февраля, Ват Умонг
Краснолобый бородастик (Coppersmith Barbet, Megalaima haemacephalus)
Чиангмай, 5 февраля, агроколледж, 10 февраля, Дой Интханон, 11 февраля,
озеро Huay Teng Tao, 12 февраля, Ват Умонг
Голубощекий бородастик (Blue-throated Barbet, Megalaima asiaticus)
7 февраля, Дой Анг Кханг
Большой бородастик (Great Barbet, Megalaima virens)
8 февраля, Дой Анг Кханг
Желтолобый бородастик (Golden-throated Barbet, Megalaima franklinii)
10 февраля, Дой Интханон
Вертишейка (Wryneck, Jynx torquilla)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Пепельный артам (Ashy Woodswallow, Artamus fuscus)
5 февраля, агроколледж – 3, 12 февраля, Ват Умонг

Чернокрылый воронец (Black-winged Cuckooshrike, Coracina melaschistos)
10 февраля, Дой Интханон
Розовый личинкоед (Rosy Minivet, Pericrocotus roseus)
11 февраля, Ват Умонг

Короткоклювый личинкоед (Short-billed Minivet, Pericrocotus brevirostris)
9 февраля, Дой Анг Кханг, 10 февраля, Дой Интханон
Сибирский жулан (Brown Shrike, Lanius cristatus)
5 февраля, агроколледж - 2
Длиннохвостый сорокопут (Long-tailed Shrike, Lanius schach tricolor)
7 февраля, Дой Анг Кханг – 6
Китайская иволга (Black-naped Oriole, Oriolus chinensis)
4 февраля, Чиангмай
Чёрно-красная иволга (Maroon Oriole, Oriolus traillii)
10 февраля, Дой Интханон
Чёрный дронго (Black Drongo, Dicrurus macrocercus)
5 февраля, агроколледж
Пепельный дронго (Ashy Drongo, Dicrurus leucophaeus)
6, 7 февраля, Дой Анг Кханг

Ракетохвостый дронго (Lesser Racket-tailed Drongo, Dicrurus remifer)
10 февраля, Дой Интханон
Райский дронго (Greater Racket-tailed Drongo, Dicrurus paradiseus)
11, 12 февраля, Ват Умонг
Лазурный монарх (Blue-naped Monarch, Hypothymis azurea)
11 февраля, Ват Умонг
Красноклювая лазоревая сорока (Red-biled Blue Magpie, Urocissa erythroryncha)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao, 12 февраля, Ват Умонг
Сойка (Eurasian Jay, Garrulus glandarius)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Деревенская ласточка (Barn Swallow, Hirundo rustica)
8 февраля, Дой Анг Кханг - 6
Рыжепоясничная ласточка (Red-rumped Swallow, Cecropis daurica)
8, 9 февраля, Дой Анг Кханг

Сероголовая комароловка (Grey-headed Canary-flycatcher, Culicicapa ceylonensis)
11 февраля, Ват Умонг
Королевская синица (Yellow-checked Tit, Parus spilonotus)
10 февраля, Дой Интханон

Каштановобокий поползень (Chestnut-vented Nuthatch, Sitta nagaensis)
10 февраля, Дой Интханон

Хохлатый бюльбюль (Crested Finchbill, Spizixos canifrons)
7, 8 февраля, Дой Анг Кханг
Пестрый бюльбюль (Striated Bulbul, Pycnonotus striatus)
9 февраля, Дой Анг Кханг
Черноголовый бюльбюль (Black-headed Bulbul, Pycnonotus atriceps)
4 февраля, у водопада
Чернохохлый бюльбюль (Black-crested Bulbul, Pycnonotus flaviventris)
4 февраля, у водопада
Краснощёкий бюльбюль (Red-whiskered Bulbul, Pycnonotus jocosus)
Повсеместно
Серощекий бюльбюль (Brown-breasted Bulbul, Pycnonotus xanthorrhous)
7 февраля, Дой Анг Кханг
Пестрощёкий бюльбюль (Streak-eared Bulbul, Pycnonotus blanfordi)
5 февраля, агроколледж
Золотобрюхий бюльбюль (Sooty-headed Bulbul, Pycnonotus aurigaster klossi)
7,8,9 февраля, Дой Анг Кханг
Желтощекий бюльбюль (Flavescent Bulbul, Pycnonotus flavescens)

8 февраля, Дой Анг Кханг
Горный бюльбюль (Mountain bulbul, Ixos mcclellandii)
6 февраля, Дой Анг Кханг
Пеночка-зарничка (Yellow-browed Warbler, Phylloscopus inornatus)
10 февраля, Дой Интханон
Серогорлая пеночка (Ashy-throated Warbler, Phylloscopus maculipennis)
10 февраля, Дой Интханон
Краснолобая портниха (Common Tailorbird, Orthotomus sutorius)
9 февраля, Фанг

Светлобровая приния (Hill Prinia, Prinia superciliaris)
7 февраля, Дой Анг Кханг
Восточная белоглазка (Oriental white-eye, Zosterops palpebrosus)
6, 7 февраля, Дой Анг Кханг
Гималайская саблеклювка (White-browed Scimitar Babbler, Pomatorhinus
schisticeps)
7 февраля, Дой Анг Кханг
Сероголовая фульветта (Brown-cheecked fulvetta, Alcippe poioicephala)
10 февраля, Дой Интханон
Серощекая фульветта (Grey-cheeked Fulvetta, Alcippe morrisonia)

8 февраля, Дой Анг Кханг
Белохохлая кустарница (White-crested Laughingthrush, Garrulax leucolophus)
12 февраля, Ват Умонг - 4
Белошейная кустарница (White-necked Laughingthrush, Garrulax strepitans)
8 февраля, Дой Анг Кханг
Белощекая кустарница (White-browed Liughingthrush, Garrulax sannio)
9 февраля, Дой Анг Кханг
Серебряноухая кустарница (Silver-eared Laughingthrush, Trochalopteron
melanostigma)
10 февраля, Дой Интханон
Синекрылая минла (Blue-winged Minla, Minla cyanouroptera)
8 февраля, Дой Анг Кханг
Полосатогорлая минла (Chestnut-tailed Minla, Minla strigula)
10 февраля, Дой Интханон

Рыжеспинная сибия (Rufous-backed Sibia, Heterophasia annectens)
8 февраля, Дой Анг Кханг
Сорочий шама (Oriental Magpie Robin, Copsychus saularis)
Повсеместно
Сибирская мухоловка (Dark-sided Flycatcher, Muscicapa sibirica)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao

Горная синяя мухоловка (Hill Blue Flycatcher, Cyornis banyumas)
7 февраля, Дой Анг Кханг
Малахитовая мухоловка (Verditer Flycatcher, Eumyias talassinus)
10 февраля, Дой Интханон
Синяя птица (Blue Whistling Thrush, Myophonus caeruleus)
6, 8 февраля, Дой Анг Кханг
Соловей-красношейка (Siberian Rubythroat, Calliope calliope)
10 февраля, Дой Интханон
Сизая горихвостка (Plumbeous Water Redstart, Phoenicurus fuliginosus)
10 февраля, Дой Интханон - 2
Водяная горихвостка (White-capped Water Redstart, Chaimarrornis leucocephalus)
10 февраля, Дой Интханон

Синий каменный дрозд (Blue Rock Thrush, Monticola solitarius)
10 февраля, Дой Интханон
Азиатский черноголовый чекан (Siberian Stonechat, Saxicola maurus)
5 февраля, агроколледж, 11 февраля
Чёрный чекан (Pied Bushchat, Saxicola caprata)
5 февраля, агроколледж, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao

Серый чекан (Grey Bushchat, Saxicola ferreus)
7 февраля, Дой Анг Кханг
Бурый дрозд (Dusky Thrush, Turdus eunomus)
8 февраля, Дой Анг Кханг
Буроголовый дрозд (Grey-sided Thrush, Turdus feae)
10 февраля, Дой Интханон
Черношейный скворец (Black-collared Starling, Gracupica nigricollis)
5 февраля агроколледж, 11 февраля озеро Huay Teng Tao

Сероголовый скворец (Chestnut-tailed Starling, Sturnia malabarica)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Майна (Common Myna, Acridotheres tristis)
Повсеместно
Чубатая майна (White-vented Myna, Acridotheres grandis)
5 февраля агроколледж, 11 февраля озеро Huay Teng Tao
Золотолобая листовка (Golden-fronted Leafbird, Chloropsis aurifrons)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Огненноспинный цветоед (Scarlet-backed Flowerpecker, Dicaeum cruentatum)
Повсеместно
Толстоклювый цветоед (Thick-billed Flowerpecker, Dicaeum agile)

11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Желтобрюхая нектарница (Olive-backed Sunbird, Cinnyris jugularis)
Повсеместно
Атласная нектарница (Purple Sunbird, Cinnyris asiaticus)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao

Гульдова нектарница (Mrs Gould’s Sunbird, Aethopyga gouldiae)
7 февраля, Дой Анг Кханг, 10 февраля, Дой Интханон
Рубиновая нектарница (Crimson Sunbird, Aethopyga siparaja)
6 февраля, Дой Анг Кханг
Пестрая пауколовка (Streaked Spiderhunter, Arachnothera magna)
6 февраля, Дой Анг Кханг
Берингийская жёлтая трясогузка (Eastern Yellow Wagtail, Motacilla tschutschensis)
11 февраля, озеро Huay Teng Tao
Белая трясогузка (White Wagtail, Motacilla alba)
5 февраля, агроколледж, 10 февраля, Дой Интханон
Рисовый конёк (Paddyfield Pipit, Anthus rufulus)
5 февраля, агроколледж, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao

Пятнистый конек (Olive-backed Pipit, Anthus hodgsoni)
7 февраля, Дой Анг Кханг
Полевой воробей (Tree Sparrow, Passer montanus)
Повсеместно
Чечевица (Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus)
3 февраля, Чиангмай, 7 февраля, Дой Анг Кханг - 2

Чешуйчатая муния (Scaly-breasted Munia, Lonchura punctulata)
5 февраля, агроколледж – 30, 11 февраля, озеро Huay Teng Tao – 50
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