
ИНДИЯ, ГОА 
02 по 13 февраля 2010 

 

 
 

Индия всегда казалась мне бесконечно далёкой, недосягаемой, сказочной 
страной. Поэтому, когда представилась возможность побывать в Гоа, я был 
очень рад и рассчитывал на незабываемый, яркий отдых. 

Ночной перелёт на стареньком «Боинге» авиакомпании «NordWind» стал 
трудным испытанием. Многие пассажиры «набрались» ещё в аэропорту и 
продолжили пить и курить на борту лайнера. «Броуновское движение» этих 
особей по салону не дало возможности выспаться. «Вечеринка» продолжалась 
чуть больше 7 часов и кульминацией её стала кража дорогой техники. 
Командир грозился посадить борт то в Баку, то в Карачи, но к счастью, дотянул 
до Даболима, где особо буйные пассажиры попали в заботливые руки 
индийских полицейских. 

Опытные люди советовали мне не связываться с турагентствами и ехать 
дикарём, но я побоялся оставаться без прикрытия в далёкой стране и 
воспользовался услугами компании «Pegas». Это была ошибка. Никакой пользы 
от сотрудников агентства не было. Лейтмотивом речи «пегасной» девушки по 
пути в отель было: «Все, что с вами случится – это ваши проблемы!» Позже, 
когда одна из туристок заболела, агентство не оказало ей никакой поддержки. 



Автобусы этой фирмы остались, видимо, с колониальных времён. Над каждым 
ободранным сиденьем установлен здоровенный вентилятор. Цены на экскурсии 
у Пегаса просто фантастические. Короче, лететь надо дикарём, купив 
нормальную страховку. 
 

 
             Один из прудов на полях Баги 
 

Остановились мы в известном среди любителей птиц отеле «Beira Mar» в 
посёлке Бага. Место удобное в качестве штаб-квартиры, но отвратное для 
отдыха. Отсюда легко добираться в другие части штата, но многолюдность 
делает местный пляж подобием Анапы. Каждые 30 секунд к вам подходит 
торговец, а по выходным приезжают толпы отдыхающих индусов. В общем, 
ужас. Отель может разочаровать после Египта или Турции. Например, окнами, 
закрашенными белой краской, ревущими вентиляторами под потолком, как в 
фильме «Апокалипсис сегодня», кондиционером, которому место в 
историческом музее, спартанской обстановкой комнат. Однако, как место 
ночёвки и склада вещей – вполне подходящее место. Отельный отдых – это не 
про север Гоа. Сюда приезжают за другим. 

У «Beira Mar» есть важное преимущество – прямо за отелем начинаются 
сельскохозяйственные поля Баги. Сидя в баре и потягивая свежевыжатый сок, 
вы можете наблюдать два десятка экзотических видов птиц, сидящих на 
проводах, а если пройтись по полю – и того больше! Местность позади отеля 
покрыта жёсткой густой травой, местами сырая с большими лужами и 
болотцами, есть несколько прудов. Один раз наткнулись на очень длинную 
красно-коричневую (по цвету, а не по политическим взглядам) змею. После 
этого ходили гуськом, громко топая шлёпанцами. 



 
   Вид на море с вершины холма Бага 
 

Второе интересное место – холм Бага. В общем, это скорее не холм, а 
небольшая, покрытая лесом гора, разделяющая пляжи Баги и Анджуны. 
Подняться на неё можно двумя путями. Повернув за мостом через реку Бага 
направо, нужно дойти до места, где река резко уходит на юг. Напротив этого 
изгиба начинается асфальтированная дорожка, ведущая на вершину холма. У   
подножия горы растёт большое фруктовое дерево, где кормится много разных 
птиц. На вершине холма не забывайте посматривать в небо. Здесь часто 
кружатся стайки стрижей. С высоты открывается превосходный вид на 
окружающие долины. При наличии подзороной трубы отсюда удобно 
наблюдать кружащих над полями и пальмовыми рощами хищников. Кроме 
птиц на горе живёт много забавных лангуров. 

Другой путь наверх начинается в районе устья реки. Чтобы попасть туда, 
надо повернуть за мостом налево. Эта тропинка, узкая и крутая, сначала 
тянется между домиков местных крестьян, а затем в густых зарослях. Птиц 
почти не видно, зато очень много москитов. Средство от комаров 
рекомендуется. Хотя в Гоа малярии нет, но это всё-таки тропики, может быть 
любая зараза. Всё интересное начинается на заросшей кустарником вершине 
холма. Главное диковинка этого места – павлины. 
 



 
             Анджуна с вершины холма Бага 

 
Поскольку в Баге отдыхать неудобно, мы уезжали на целый день, а 

иногда и с ночёвкой на северные пляжи. Каждый из них имеет свои 
особенности, но все очень живописные и спокойные. Именно там понимаешь, 
почему некоторые люди выбрасывают паспорта и остаются жить в Гоа. В 
отношении птиц пляжи и прилегающая местность не слишком интересны. 
 

 
Пляж Мандрем 

 

Кроме окрестностей Баги мы посетили несколько отдалённых мест 
вместе с проводником Сантошем Редкаром (goabirdingsantosh@hotmail.com, 
тел. +919881180424). От сотрудничества с ним остались приятные впечатления. 



Сантош зоркий, пунктуальный, аккуратно водит, хорошо знает птичьи места и 
местные виды. Берёт недорого. Впрочем, иногда он ошибается в определении 
(хотя, к его чести, признаёт ошибки при надлежащей аргументации), поэтому 
принцип тов. Дзержинского «доверяй, но расстреляй» следует неукоснительно 
соблюдать. 
 

 
              Утро на поле в Баге 

 

Для начала мы посетили Карамболимскую рощу и озеро. Стоит поездка 
800 рупий, независимо от количества людей. Роща совсем небольшая, её 
главная достопримечательность 2-3 вида сов. Сантош и другие проводники 
хорошо знают совиные деревья и без труда отыскивают птиц в кронах. Без 
такой помощи найти их было бы очень трудно. Здесь также водится много 
мелких птиц: нектарницы, цветоеды, бюльбюли и т.д. Вокруг рощи два 
больших мелководных озёра, но разнообразие птиц там невелико. 

Озеро Карамболим гораздо интереснее. Оно сильно заросло лотосами и 
другими водными растениями, есть участки топкого берега. Здесь изобилие 
уток, якан, султанок, цапель. На прилегающих рисовых полях мы встретили 
сотни белых цапель и малых тиркушек. В окружающих озеро рощах удалось 
найти несколько видов, которые не попались в других местах. Самой главной 
удачей стала синелицая кустарниковая кукушка – редкая и скрытная птица. 



 
        Озеро Карамболим 

 

Поездка в устье реки Чапора (900 рупий) даёт возможность с близкого 
расстояния рассмотреть все местные виды чаек. Точнее это не местные, а наши 
южные и сибирские птицы. Прямо в устье на небольшой отмели в 40 метрах от 
берега держались десятки чаек разных видов. Ещё несколько тысяч сидели на 
обширной отмели выше по течению, но рассмотреть их можно было только в 
трубу. Особенно выделялись крупные черноголовые хохотуны. Многие 
европейцы приезжают в Гоа специально ради этих птиц.  

 

 
        Утро на горе в Мандрем 

 
В один из дней мы отправились в национальный парк Бондла. Это 

крупный, хорошо сохранившийся участок джунглей в гористом районе на 



востоке штата. Выехали за пару часов до восхода. Рассвет и раннее утро – 
самое красивое время в Индии. Прохладно. Окружающий пейзаж словно 
написан акварелью: вблизи тёмные силуэты пальм, по мере удаления слои 
полей, кокосовых рощ и холмов становятся всё более размытыми в голубой 
утренней дымке. Бондла поражает обилием птиц. Это место следует 
обязательно посетить. 

Мы вышли на окраине парка и остановились напротив большого 
фруктового дерева. За двадцать минут мы увидели около сорока разных видов 
экзотических птиц. Зачастую они держались очень высоко в кронах и из-за 
скудного утреннего освещения трудно было различить окраску оперения, 
поэтому помощь Сантоша была особенно кстати. Нам посчастливилось найти 
незаконченное гнездо пары изменчивых хохлатых орлов и понаблюдать за его 
строительством. 

 

 
  Джунгли 
 

Затем мы проехали наверх в горы, временами делая остановки в 
интересных местах. Пара прекрасных оленей-аксисов прошла на водопой среди 
густых зарослей. Невероятно, как Сантош смог разглядеть их в лесной 
светотени. Стаи лангуров кормились на деревьях растущих прямо у дороги. С 
самого утра лес был наполнен громкими криками серых джунглевых куриц, но 
увидеть их долго не получалось. Наконец удалось застать стайку этих красивых 
птиц прямо на дороге и хорошо их разглядеть. Звуки издаваемые этим видом 
мало похожи на привычные нам крики домашних кур и петухов. Надо заметить, 
что в джунглях оказалось очень темно даже в разгар дня. Глазами всё можно 
рассмотреть, но камера отказывается выдавать резкие снимки. 



 
    Водопад Дудхсагар 

 

После Бондлы мы поехали в национальный парк на границе Гоа и 
Карнатаки возле Молема, а точнее к водопаду Дудхсагар. Дорога заняла около 
часа. На въезде в заповедник пересели в джипы (300 рупий с человека) и 
поехали по разбитой горной дороге к водопаду. Кроме билетов на джип нам 
втюхали связку бананов по завышенным ценам для угощения обезьян. Метров 
через сто на КПП эти бананы отобрали – ведь кормить животных оказывается 
строго запрещено! В заповеднике есть гостиницы, где можно остановиться на 
несколько дней. Вокруг настоящие джунгли: десятки квадратных километров с 
леопардами, кобрами и прочими тропическим диковинками. В голубом 
полумраке под сенью огромных деревьев всё увито лианами, некоторые 
толщиной с человеческое тело, торчат из земли красные термитники. Дикие 
обезьяны прыгают по молодым деревцам, пригибая их и осыпая листья. Возле 
водопада держится стайка полудиких макак, которые охотно берут угощение из 
рук. Водопад красивый, как говорят более 600 метров высотой. После гнетущей 
духоты джунглей искупаться в прохладной пресной воде необыкновенное 
удовольствие. Птиц, однако, здесь почти не встретили. Вся поездка, занявшая 
почти целый день, обошлась дешевле 3000 рупий. 



 
             На берегу реки Зуари 
 

Сантош уговорил нас на экскурсию по реке Зуари. Небольшая моторка с 
тентом приняла на борт 6 туристов, проводника и двух лодочников. Было 
весьма просторно и удобно. Лёгкий и вкусный завтрак был включён в 
стоимость. Лодка шла вдоль берега, покрытого местами настоящими 
мангровыми зарослями. В одной из проток на берегу лежал здоровенный, 
метров 5, крокодил. Его оказалось, на удивление, трудно заметить! Птиц 
увидели много: все шесть местных видов зимородков, стаи цапель и куликов, 
но не всегда они держались близко. Перед возвращением мы высадились на 
берег и осмотрели мелководное озеро, где встретили практически все наши 
виды куликов, а также колпиц и огарей. 
 

 
           Мангровые заросли на реке Зуари 



Индия – приятная, интересная страна, в которую хочется вернуться. 
Красная пыльная земля, сочная зелень джунглей и повсюду витающий в 
воздухе пряный запах специй с лёгкой примесью дыма надолго останутся в 
нашей памяти. 
 
 
 

 
               Пляж Ашвем 

 
Список птиц: 
1) Малая поганка (Tachybaptus ruficollis, Little Grebe) – 1 на оз. Карамболим; 

2) Индийская змеешейка (Anhinga melanogaster, Darter) -1 на оз. Карамболим, 

1 на р. Зуари; 

3) Яванский баклан (Phalacrocorax niger, Little Cormorant) – обычен на всех 

водоёмах; 

4) Индийский баклан (Phalacrocorax fuscicollis, Indian Cormorant) – стая на оз. 



Карамболим, 1 в устье реки Чапора; 

5) Цапля серая (Ardea cinerea, Gray Heron) – обычна на всех водоёмах; 

6) Рыжая цапля (Ardea purpurea, Purple Heron) – обычна на всех водоёмах; 

7) Большая белая цапля (Casmerodius albus, Great Egret) – обычна на всех 

пресных водоёмах, особенно много их собирается на реках Зуари, Мандови и 

др., в местах, где установлены рыбацкие сети; 

8) Средняя белая цапля (Egretta intermedia, Intermediate Egret) — довольно 

обычна на реках, озёрах и даже на полях; 

9) Малая белая цапля (Egretta garzetta, Little Egret) — обычна на всех пресных 

водоёмах; 

10) Египетская цапля (Bubulcus ibis  coromandus, Cattle Egret)— обычна на с/х 

полях; 

11) Береговая цапля (Egretta gularis, Western Reef Egret) — несколько 

держались в устье р. Бага, 1 на р. Зуари. Все встреченные птицы тёмной 

разновидности; 

12) Кваква (Nycticorax nycticorax, Black-crowned Night Heron) — 2 в мангровых 

зарослях на р. Зуари. Скрытны; 

13) Зелёная кваква (Butorides striatus, Striated Heron) - 2 на р. Зуари, 1 на р. Бага. 

Все встреченные коричневой окраски; 

14) Индийская жёлтая цапля (Ardeola grayii, Indian Pond Heron) – обычны 

повсеместно. Можно наблюдать прямо за отелем, очень похожи на жёлтых 

цапель. Если бы не географическая изоляция, различать их было бы непросто; 

15) Черноголовый ибис (Threskiornis melanocephaus, Black-Headed Ibis) – 1 на 

р. Зуари, несколько в стайке колпиц на озере в пойме р. Зуари; 

16) Колпица (Platalea leucorodia, Eurasian Spoonbill) — 2 стайки около дюжины 

над р. Зуари, около 20 на озере в пойме р. Зуари; 

17) Каравайка (Plegadis falcinellus, Glossy Ibis) – 2 на оз. Карамболим; 

18) Индийский аист-разиня (Anastomus oscitans, Asian Openbill) – 1 над оз. 

Карамболим; 

19) Белошейный аист (Ciconia episcopus, Wooly-Necked Stork) – практически 



ежедневно наблюдали стайки этих птиц на полях Баги и в окрестностях 

Салигао; 

20) Малая свистящая утка (Dendrocygna javanica, Lesser Whistling Duck) – 

многочисленны на оз. Карамболим; 

21) Огарь (Tadorna ferruginea, Ruddy Shelduck) – стайка на озере в пойме р. 

Зуари; 

22) Индийский малый гусь (Nettapus coromandelianus, Cotton Pygmy Goose) – 

несколько на оз. Карамболим, малозаметны из-за размера; 

23) Коршун чёрный (Milvus migrans lineatus, Black Kite) — повсеместно, 

включая посёлки, иногда большими стаями, некоторые держатся парами. Всё 

время слышится их ржание. Постоянно летающие коршуны «замыливают» 

взгляд и легко пропустить между ними более редкого хищника; 

24) Дымчатый коршун (Elanus caeruleus, Black-winged Kite) — несколько раз 

одиночные на проводах в полях Баги; 

25) Браминский коршун (Haliastur Indus, Brahminy Kite) — повсеместно, 

включая посёлки, парами или небольшими группами. Наблюдали пары, 

демонстрирующие брачное поведение и насиживающих птиц в 

Карамболимской роще и по р. Зуари. Гнёзда располагаются на практически 

сухих (или безлистных) деревьях, открыто, в верхне - боковых частях кроны. 

По виду и размеру напоминают вороньи. Молодые несколько похожи на 

канюков. Голос - жалобное мяуканье; 

26) Болотный лунь (Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier) — ежедневно на 

полях Баги, на р. Зуари и в других местах. Наблюдали только самок и молодых 

птиц. Появление их вызывало переполох даже среди малых белых цапель, 

отмечены стычки с чёрными и браминскими коршунами; 

27) Скопа (Pandion haliaetus, Osprey) — 1 возле Карамболимской рощи, 1 на р. 

Зуари; 

28) Хохлатый осоед (Pernis ptilorhyncus, Oriental Honey-Buzzard) – 1 над 

Карамболимской рощей. Птица тёмно-коричневого цвета; 



29) Хохлатый змееяд (Spilornis cheela, Crested Serpent Eagle) – 1 окрестностях 

Салигао, сидел на опушке небольшой рощи среди полей; 

30) Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus, Booted Eagle) – 1 светло окрашенный в 

стае чёрных коршунов над полем в Баге; 

31) Ястребиный орёл (Hieraaetus fasciatus, Bonelli`s Eagle) – 2 в стае чёрных 

коршунов над дорогой в районе Бондлы; 

32) Большой подорлик (Aquila clanga, Greater Spotted Eagle) — 1 на оз. 

Карамболим, 1 постоянно держался в Салигао, возле дороги в Панаджи; 

33) Малый подорлик (Aquila pomarina, Lesser Spotted Eagle) — 1 на поле в 

окрестностях Карамболимской рощи; 

34) Изменчивый хохлатый орёл (Spizaetus cirrhatus, Changeable Hawk Eagle) – 

пара занимающаяся постройкой гнезда в Бондле; 

35) Белобрюхий орлан (Haliaeetus leucogaster, White-Bellied Sea Eagle) – пара 

на р. Чапора в р-не моста, позже возможно они же в устье реки в районе 

рыбных ловов, пара на пляже Мандрем, 1 взрослая и 1молодая птицы на пляже 

Керим; 

36) Тювик (Accipeter badius, Shikra) – трижды наблюдали на полях Баги. 

Обычно быстро пролетал на бреющем полёте над полем на высоте метров 15. 

Однажды видели его неудачную охоту. Ястреб спикировал в траву, посидел там 

несколько секунд и без видимых успехов потянул дальше; 

37) Индийский ястреб (Accipeter virgatus, Besra) – 1 в Бондле в лесу, 1 в 

мангровых зарослях на р. Зуари; 

38) Сапсан (Falco peregrinus, Peregrine Falcon) – 1 на мосту через р. Зуари; 

39) Серая джунглевая курица (Gallus sonneratii, Grey Junglefowl) – много в 

Бондле. Их крики создают звуковой фон этого леса. Дважды наблюдали 

смешанные стайки на дороге. Петухи этого вида очень красивы. В одной из 

стай петухов было сразу трое; 

40) Индийский павлин (Pavo cristatus, Indian peafowl) – в окрестностях Баги. В 

рощах возле Салигао вдоль дороги в Панаджи возле большого белого костёла и 

на холме Бага на тропе в Анджуну. Держаться здесь сравнительно открытых 



участков с кустарником. Наблюдали 2-х одиночных самцов и группу из 3 

самок. Роскошные «хвосты» к сожалению ещё полностью не отросли, но всё 

равно птицы очень красивые; 

41) Лысуха (Fulica atra, Eurasian Coot) — 1 на оз. Карамболим; 

42) Камышница (Gallicrex chloropus, Common Moorhen) — 1 в кустах за отелем 

в Баге; 

43) Султанка (Porphyrio porphyrio, Purple Swamphen) — очень много по 

берегам оз. Карамболим. 

44) Белогрудый погоныш (Amaurornis phoenicurus, White-Breasted Waterhen) – 

Встречался возле отеля в Баге, в Карамболимской роще, в манграх на р. Зуари 

(здесь он ловко лазал по ветвям), на пляже в Морджиме, вдоль дороги в районе 

Анджуны, на речке в Мандреме. Зачастую попадался в сухих местах; 

45) Серогрудый пастушок (Gallirallus striatus, Slaty-Breasted Rail) - 1 в 

манграх на р. Зуари, очень пуглив; 

46) Индийская  якана (Metopidius indicus, Bronze-Winged Jacana) — обычны по 

берегам оз. Карамболим. К несчастью не удалось увидеть её фазанохвостую 

коллегу; 

47) Малый зуёк (Charadrius dubius, Little Ringed Plover) – в стаях с другими 

куликами на увлажнённых участках полей Баги, на оз. Карамболим, на озере в 

пойме р. Зуари; 

48) Галстучник (Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover) — одиночные в 

стаях с другими куликами на увлажнённых участках полей Баги; 

49) Толстоклювый зуёк (Charadrius leschenaultii, Greater Sandplover) — 

одиночные в месте с монгольскими зуйками на пляжах в Ашвеме и Мандреме; 

50) Монгольский зуёк (Charadrius mongolus, Lesser Sandplover) — немного на 

пляжах р. Чапора, Морджим, Ашвем, Мандрем, Керим; 

51) Морской зуёк (Charadrius alexandrinus, Kentish Plover) - немного на пляжах 

р. Чапора, Морджим, Ашвем, Мандрем, Керим; 

52) Украшенный чибис (Lobivanellus indicus, Red-Wattled Lapwing) – оз. 

Карамболим, Морджим, поле Баги, немногочисленны; 



53) Ходулочник (Himantopus himantopus, Black-winged Stilt) - несколько 

десятков на озере в пойме р. Зуари; 

54) Мородунка (Xenus cinereus, Terek Sandpiper) – две стайки на р. Зуари; 

55) Черныш (Tringa ochropus, Green Sandpiper) — на озере в пойме р. Зуари, на 

полях Баги; 

56) Фифи (Tringa glareola, Wood Sandpiper) — на озере в пойме р. Зуари, на 

полях Баги; 

57) Большой улит (Tringa nebularia, Common Greenshank) — на озере в пойме р. 

Зуари, на полях Баги; 

58) Поручейник (Tringa stagnatilis, Marsh Sandpiper) — на озере в пойме р. 

Зуари; 

59) Перевозчик (Actitis hypoleucos, Common Sandpiper) — на озере в пойме р. 

Зуари, на р. Зуари, на полях Баги, на р. Бага, на пляже Керим вёл себя как зуёк, 

кормясь в прибое, убегая от накатывающих волн и подбирая корм когда они 

отходили; 

60) Щёголь (Tringa erythropus, Spotted Redshank) — 1 на озере в пойме р. Зуари; 

61) Травник (Tringa totanus, Common Redshank) — стайки на озере в пойме р. 

Зуари на р. Зуари, на полях Баги; 

62) Кулик-воробей (Calidris minuta, Little Stint) на озере в пойме р. Зуари, на 

полях Баги; 

63) Белохвостый песочник (Calidris temminckii, Temmincki`s Stint) на озере в 

пойме р. Зуари на полях Баги; 

64) Песчанка (Calidris alba, Sanderling) – пара на берегу в устье р. Чапора; 

65) Средний кроншнеп (Numenius phaeopus, Whimbrel) — 1 на р. Зуари; 

66) Большой кроншнеп (Numenius arquata, Eurasian Curlew) — 2 на р. Зуари; 

67) Бекас (Gallinago gallinago, Common Snipe) — на озере в пойме р. Зуари, на 

полях Баги. Кастинг десятка бекасов к сожалению не выявил среди них 

азиатских; 

68) Малая тиркушка (Glareola lacteal, Small Pranticole) – сотни на рисовых 

полях возле оз. Карамболим; 



69) Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus, Pallas`s Gull) – несколько на 

отмели в устье р. Чапоры (Морджим бич); 

70) Хохотунья (Larus cachinnans, Yerllow-Legged Gull) – десятки на отмели в 

устье р. Чапоры (Морджим бич), в устье реки на пляже Керим, над пляжем 

Ашвем; 

71) Халей (Larus heuglini, Heuglin`s Gull) – несколько на отмели в устье р. 

Чапоры (Морджим бич), в устье реки на пляже Керим, над пляжем Ашвем; 

72) Буроголовая чайка (Larus brunnicephalus, Brown-Headed Gull) – сотни на 

отмелях в устье р. Чапоры (Морджим бич), десятки в устье реки на пляже 

Керим, одиночные на пляже Ашвем; 

73) Озёрная чайка (Larus ridibundus, Black-headed Gull) —– десятки на отмели в 

устье р. Чапоры (Морджим бич), над пляжем Ашвем; 

74) Морской голубок (Larus genei, Slender-billed Gull) –– единичные на отмели в 

устье р. Чапоры (Морджим бич); 

75) Чайконосая крачка (Sterna nilotica, Gull-billed Tern) — единичные на р. 

Чапора, на р.Зуари; 

76) Пёстроносая крачка (Thalasseus sandvicensis, Sandwich Tern) – 1 на р. Зуари; 

77) Бенгальская (малая хохлатая) крачка (Sterna bengalensis, Lesser Crested Tern) 

– единичные в устье р. Чапора, десятки на р. Зуари; 

78) Крачка Берга (Sterna bergii, Great Crested Tern) – несколько на р. Зуари; 

79) Сизарь (Columbia livia, Rock Pigeon) – повсеместно немногочисленны; 

80) Пепельноголовый зелёный голубь (Treron pompadora, Pompdour Green 

Pigeon) – стайка на большом фруктовом дереве в Бондле; 

81) Полосатохвостый зелёный голубь (Treron bicincta, Orange-Breasted Green 

Pigeon) – 3 на р. Зуари; 

82) Пятнистая горлица (Streptopelia chinensis, Spotted Dove) – повсеместно, 

пугливы; 

83) Иглоногая сова (Ninox scutulata, Brown Hawk Owl) - 2 в Карамболимской 

роще; 



84) Браминский сыч (Athene brama, Spotted Owlet) - 1 в Карамболимской 

роще; 

85) Малый стриж (Apus affinis, House Swift) – стайки в Бондле и на холме Бага; 

86) Белопоясный стриж (Apus pacificus, Fork-Tailed Swift) – несколько на 

холме Бага; 

87) Древесный стриж (Hemiprocne coronate, Crested Treeswift) – стайка в 

Бондле; 

88) Азиатский пальмовый стриж (Cypsiurus balasiensis, Asian Palm Swift) – 

одиночные на полях Баги и на р. Зуари; 

89) Малый пегий зимородок (Ceryle rudis, Pied Kingfisher) — одиночные на р. 

Зуари на речке в Мандреме; 

90) Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis, Common Kingfisher) — обычен 

повсеместно. Встречены на пляжах Мандрем, Ашвем, Керим, Морджим, поле 

Баги, р. Зуари; 

91) Аистоклювый гуриал (Halcyon capensis, Stork-Billed Kingfisher) – 1 на р. 

Зуари; 

92) Красноклювый зимородок (Halcyon smyrnensis, White-Throated Kingfisher) 

– самый многочисленный и повсеместно распространённый зимородок. 

Встречается на полях, по реке и на пляжах. Часто можно видеть сидящим на 

проводах; 

93) Ошейниковый зимородок (Halcyon pileata, Black-Capped Kingfisher) – 1 на 

полях Баги, 3 - 4 на р. Зуари; 

94) Белошейная альциона (Todiramphus chlorus, Collared Kingfisher) – 2-3 на р. 

Зуари; 

95) Удод (Upupa epops, Hoopoe) — 1 возле Карамболимской рощи; 

96) Бенгальская сизоворонка (Coracias bengalensis, Indian Roller) – обычна на 

полях Баги. Охотится сидя на проводах или столбиках.; 

97) Синехвостая щурка (Merops philippinus, Blue-Tailed Bee-Eater) – 

одиночные и небольшие стайки на полях Баги, большое скопление на р. Зуари; 



98) Малая зелёная (восточная) щурка (Merops orientalis, Little Creen Bee-eater) 

— повсеместно обычна; 

99) Светлогорлый короткохвостый дятел (Hemicircus canente, Heart-Spotted 

Woodpecker) – 1 в Бондле; 

100) Малый индомалайский дятел (Dinopium bengalense, Blacк-Rumped 

Flameback) – 1 в Бондле; 

101) Бурошапочный острокрылый дятел (Dendrocopos nanus, Brown-Capped 

Pygmy Woodpecker) – 1 в Бондле; 

102) Малабарский ток (Ocyceros griseus, Malabar Grey Hornbill) – 1 в Бондле; 

103) Цейлонский бородастик (Megalaima zeylanica, Brown-Headed Barbet) – 2 в 

Бондле; 

104) Малый зелёный бородастик (Megalaima viridis, White-Cheeked Barbet) – 

обычен. Крики этой птицы наряду с коелем постоянно можно слышать в рощах. 

На глаза попались в Карамболимской роще и возле одноимённого озера, на 

холме Бага и в окрестностях Мандрема; 

105) Красноголовый бородастик (Megalaima haemacephala, Coppersmith 

Barbet) – несколько на холме Бага, 1 в Мандреме. Держатся на фруктовых 

деревьях; 

106) Индийская ястребиная кукушка (Hierococcyx varius, Common Hawk 

Cuckoo) – 1 на оз. Карамболим; 

107) Азиатский коель (Eudynamus scolopacea, Asian Koel) – повсюду обычен. 

Крики постоянно слышны даже в посёлках; 

108) Синелицая кустарниковая кукушка (Phaenicophaeus viridirostris, Blue- 

Faced Malkoha) – 1 в кустах на оз. Карамболим; 

109) Шпорцевая кукушка (Centropus sinensis, Greater Coucal) – в 

Карамболимской роще; 

110) Весенний висячий попугай (Loriculus vernalis, Vernal Hanging Parrot) – 

стайка в Бондле; 

111) Александров кольчатый попугай (Psittacula eupatria, Alexandrine 

Parakeet) – стайка на холме Бага; 



112) Индийский кольчатый попугай (Psittacula krameri, Rose-Ringed Parakeet) 

– холм Бага, Карамболимская роща, Бондла; 

113) Красноголовый кольчатый попугай (Psittacula cyanocephala, Plum-

Headed Parakeet) – большие стаи в Бондле и на холме Бага; 

114) Сине-чёрная ирена (Irena puella, Asian Fairy Bluebird) - стайка в Бондле; 

115) Золотолобая листовка (Chloropsis aurifrons, Golden-Fronted Leafbird) – 

одиночные в Бондле, на холме Бага. Очень красивая птица; 

116) Листовка Джердона (Chloropsis jerdoni, Jerdon’s Leafbird) – 2 в 

Бондле; 

117) Индийский жулан (Lanius vittatus, Bay-Backed Shrike) – 1 на пляже 

Морджим; 

118) Длиннохвостый сорокопут (Lanius schach, Long-Tailed Shrike) – 

повсеместно обычен; 

119) Сибирский жулан (Lanius cristatus, Brown Shrike) – 1 на поле в Баге; 

120) Индийская древесная сорока (Dendrocitta vagabunda, Rufous Treepie) - 1 

в Бондле; 

121) Домовая ворона (Corvus splendens, House Crow) – повсеместно 

многочисленны. Напоминают нечто среднее между нашей вороной и галкой. 

Одновременно наблюдал и докармливание взрослых слётков арбузом и 

строительство новых гнёзд. Как и наши вороны, эти всегда на стороже; 

122) Большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos culminatus, Large-Billed 

Crow) – 2 в Мандреме; 

123) Серый артам (Artamus fuscus, Ashy Woodswallow) – два дня подряд 

несколько на проводах в полях Баги; 

124) Масковая иволга (Oriolus oriolus kundoo, Indian Golden Oriole) – обычна во 

всех светлых рощах; 

125) Китайская иволга (Oriolus chinensis, Black-Naped Oriole) – в Бондле; 

126) Черноголовая иволга (Oriolus xanthornus, Black-Hooded Oriole) – в 

Бондле; 

127) Белобровый древесный личинкоед (Tephrodornis pondicerianus, Common 



Woodshrike) – 1 в Бондле; 

128) Чёрный дронго (Dicrurus macrocercus, Black Drongo) – повсеместно на 

полях. Охотятся с проводов и спин коров; 

129) Серый дронго (Dicrurus leucophaeus, Ashy Drongo) – повсеместно во всех 

рощах и лесах; 

130) Белобрюхий дронго (Dicrurus caerulescens, White-Bellied Drongo) – 1 в 

Бондле; 

131) Бронзовый дронго (Dicrurus aeneus, Bronzed Drongo) – 1 в Бондле; 

132) Ракетохвостый дронго (Dicrurus paradiseus, Greater Racket-Tailed Drongo) 

– 1 в Бондле; 

133) Черноголовый монарх (Hypothymis azurea, Black-Naped Monarch) – 1 в 

Бондле; 

134) Райская мухоловка (Terpsiphone paradise, Asian Paradise Flycather) – 2 

самки в Бондле, самка в Карамболимской роще; 

135) Чернокрылая иора (Aegithina tiphia, Common Iora) – 1 в Бондле, 1 на 

холме Бага; 

136) Синий каменный дрозд (Moticola solitaries, Blue Rock Thrush) 1 на холме 

Бага над морским обрывом; 

137) Малабарская синяя птица (Myophonus horsfieldii, Malabar Whistling 

Thrush) – 1 в Бондле держался сухого русла ручья. Оправдывая английское 

название, эта птица действительно издаёт громкие, чистые, мелодичные 

свисты; 

138) Оранжевоголовый земляной дрозд (Zoothera citrine, Orange-Headed 

Trush) – 1 в Бондле в сухом русле ручья, 1 возле водопада Дудхсагар; 

139) Индийский чёрный дрозд (Turdus semillimus, Indian Blackbird) – 1 в 

Бондле держался сухого русла ручья; 

140) Белобрюхая голубая мухоловка-циорнис (Cyornis pallipes, White-Bellied 

Blue Flycather) - пара возле водопада Дудхсагар. Самец и самка окрашены 

совершенно по-разному, но оба ярко. Поначалу принял их за птиц разных 

видов; 



141) Сорочья славка (Copsychus saularis, Oriental Magpie Robin) – в 

Карамболимской роще, в Бондле, в Молеме, на холме Бага, в Мандреме; 

142) Индийский чекан (Saxicoloides fulicata, Indian Robin) - на холме Бага, на 

тропе в Анджуну; 

143) Сибирский черноголовый чекан (Saxicola torquata maura, Common 

Stonechat) – обычны возле Баги. Птицы сибирского подвида; 

144) Чёрный чекан (Saxicola caprata, Pied Bushchat) – повсюду на полях, 

обычны возле Баги; 

145) Сероголовый скворец (Sturnus malabaricus, Chestnut-Tailed Starling) – в 

Бондле и на холме Бага; 

146) Браминский скворец (Sturnus pagodarum, Brahminy Starling) – в 

кустарниках на пляже Морджим, на холме Бага. Держатся вместе с розовыми 

скворцами и бурыми майнами. Кормятся как на земле, так и на фруктовых 

деревьях. С подачи проводника считал его редким видом, но в Баге встретил 

несколько в ходе обоих визитов на холм; 

147) Розовый скворец (Sturnus roseus, Rosy Starling) – повсюду на полях, в 

кустарниках вдоль пляжей, на вершине холма Бага. В это время года имеют 

разочаровывающую буроватую окраску тела; 

148) Обыкновенная майна (Acridotheres tristis, Common Myna) – 

обыкновенная майна не обыкновенна в этом штате. За всё время видел пару раз; 

149) Бурая майна (Acridotheres fuscus, Jungle Myna) – многочисленны и 

повсеместны; 

150) Индийская синица (Parus xanthogenus, Black-Lored Tit) – 1 на холме Бага; 

151) Нитехвостая ласточка (Hirundo smithii, Whire-Tailed Swallow) – 1 на р. 

Зуари; 

152) Индийская горная ласточка (Petrochelidon fluvicola, Streak-Throated 

Swallow) – несколько в окрестностях Карамболимской рощи; 

153) Деревенская ласточка (Tachycineta rustica, Barn Swallow) — повсюду, 

численно меньше чем рыжепоясничные; 



154) Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica, Red-rumped Swallow) — 

повсюду; 

155) Оранжевогорлый бюльбюль (Pycnonotus gularis, Flame-throated Bulbul) – 

в Бондле; 

156) Красногузый бюльбюль (Pycnonotus cafer, Red-Vented Bulbul) – русское 

название столь неудачно, что пришлось придумать своё. Видели их в Бондле и 

на холме Бага; 

157) Краснощёкий бюльбюль (Pycnonotus jocosus, Red-Whiskereded Bulbul) - 

Встречаются в Карамболимской роще и возле озера, в Бондле, на холме Бага, в 

Мандреме, Морджиме, в общем всюду; 

158) Белобровый бюльбюль (Pycnonotus luteolus, White-Browed Bulbul) – в 

Карамболимской роще, возле одноимённого озера, на холме Бага; 

159) Желтобровый бюльбюль (Pycnonotus indica, Yellow-Browed Bulbul) – в 

Бондле; 

160) Пепельная приния (Prinia hodsonii, Grey-Breasted Prinia) – холм Бага; 

161) Рыжебрюхая приния (Prinia socialis, Ashy Prinia) – холм Бага, поля Баги, 

Карамболимская роща,  Бондла; 

162) Буроголовая приния (Prinia inorata, Plain Prinia) - Карамболимская роща; 

163) Золотистая цистикола (Cisticola juncidis, Zitting Cisticola) — поля Баги; 

164) Садовая камышовка (Acrocephalus dumetorum, Blyth`s Reed Warbler) - 

Карамболимская роща; 

165) Туркестанская камышовка (Acrocephalus sterntoreus, Clamorous Reed 

Warbler) – р.Зуари; 

166) Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides, Greenish Warbler) – Бондла; 

167) Славка-портниха (Ornithomus sutorius, Common Tailorbird) – обычна во 

всех рощах, даже на территории отеля; 

168) Полосатая дроздовая тимелия (Turdoides striatus, Jungle Babbler) – 

встречались возле Карамболима, в Бондле, на холма Бага. Держатся стайками, 

заметны, поведением напоминают дроздов и совершенно не полосаты…; 

169) Черноголовый бабблер (Rhopocichla  atriceps, Dark-Fronted Babbler) – в 



Бондле; 

170) Малабарский хохлатый жаворонок (Galerida  malabarica, Malabar Lark) 

– на полях Баги попадался ежедневно. На проводах и на пашне; 

171) Одноцветный цветоед (Dicaeum concolor, Plain Flowerpecker) – 

Карамболимская роща; 

172) Красноклювый цветоед (Dicaeum erythrorynchos, Pale-Billed 

Flowerpecker) - Карамболимская роща, Бондла, холм Бага; 

173) Лимонная нектарница (Nectarinia zeylonica, Purple-Rumped 

Sunbird) – наиболее распространённая нектарница. Повсеместно встречается; 

174) Карликовая нектарница (Nectarinia minima, Crimson-Backed Sunbird) – 

две пары в Бондле; 

175) Азиатская нектарница (Nectarinia asiatica, Purple Sunbird) – 

Карамболимская роща, Бондла, холм Бага; 

176) Кустарниковая нектарница (Nectarinia lotenia, Loten`s Sunbird) – 

Карамболимская роща, холм Бага; 

177) Белогорлая нектарница-пауколовка (Arachnothera longirostra, Little 

Spiderhunter) – Бондла; 

178) Домовый воробей (Passer domesticus, House Sparrow) — всюду в 

населённых пунктах; 

179) Индийский каменный воробей (Petronia xanthocollis,Chestnut-Shouldered 

Petronia) – 1 в Бондле; 

180) Жёлтая трясогузка (Motacilla flava, Yellow Wagtail) — поле Баги, р.Зуари; 

181) Белобровая трясогузка (Motacilla maderaspatensis, White-Browed Wagtail) 

– 1 на крыше храма в окрестностях Молема; 

182) Рисовый конёк (Anthus rufulus, Paddyfield Pipit) – поля Баги, окрестности 

Карамболима, р. Зуари; 

183) Краснозобый конёк (Anthus cervinus, Red-throated Pipit) — 2 на полях Баги; 

184) Ткач-байя (Ploceus philippinus, Baya Weaver) – повсюду обычен. Часто на 

полях можно видеть стайки ткачиков на проводах; 



185) Малабарская амадина (Lonchura malabarica, Indian Silverbill) – 1 на 

полях Баги вместе с острохвостыми амадинами; 

186) Бронзовая амадина (Lonchura striata, White-Rumped Munia) – много на 

полях Баги; 

187) Чешуйчатая амадина (Lonchura punctulata, Scaly-Breasted Munia) – 1 в 

Баге. 
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